ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к решению Челябинской городской Думы
от 28.09.2021 № 22/2
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению Челябинской городской Думы
от 22.12.2020 № 15/8
(новая редакция)

Перечень субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием
услуг на безвозмездной и безвозвратной основе, а также иным некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) на
безвозмездной и безвозвратной основе на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов
Наименование
ГРБС

1

Администрация
города Челябинска

от 28.09.2021 № 22/2

Цель предоставления
субсидии из бюджета города

2

Предоставление субсидии
некоммерческим организациям,
признанным победителями конкурса на
предоставление муниципального гранта

Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за
исключением муниципальных учреждений), индивидуальных
предпринимателей, физических лиц, некоммерческих
организаций

3

Классификация

Объем ассигнований,
предусмотренный в ведомственной
структуре расходов бюджета города
(тыс. рублей)
2021 год

2022 год

2023 год

4

5

6

7

456 0113 15002 М9999 633

1,970.4

0.0

0.0

Категория: некоммерческие организации, признанные победителями
конкурса на предоставление муниципального гранта
Критерии:
1) созданы на основании федеральных и областных законов, а также
нормативных правовых актов города Челябинска;
2) имеют регистрацию в качестве юридического лица;
3) не имеют задолженности по налоговым платежам и иным
обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды;
4) не находятся в стадии реорганизации, ликвидации, не ограничены
в правовом отношении в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
5) самостоятельно реализуют на территории города Челябинска
общественно полезные программы и проекты, соответствующие
основным направлениям социальной политики в городе Челябинске

2d22r02p13

1

Администрация
города Челябинска

Администрация
города Челябинска

Администрация
города Челябинска

2
Предоставление субсидии
некоммерческим организациям, не
являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, на
финансовое обеспечение и (или)
возмещение затрат для реализации
социально значимых проектов в городе
Челябинске

Предоставление субсидии на поддержку и
сохранение традиций и культур народов,
проживающих на территории города
Челябинска

Предоставление субсидии отдельным
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям

3
Категория: социально ориентированные некоммерческие
организации
Критерии: предоставление субсидии социально ориентированным
некоммерческим организациям в целях реализации проектов,
направленных на гражданско-патриотическое воспитание,
формирование здорового образа жизни, охрану окружающей среды,
благотворительную деятельность, а также деятельность в области
содействия благотворительности и добровольчества на территории
города Челябинска

4

5

6

7

456 0113 15013 М9999 633

600.0

0.0

0.0

456 0113 17002М9999 633

600.0

0.0

0.0

456 0412 14001 М9999 811

5,936.0

5,936.0

5,936.0

Категория: Социально ориентированные некоммерческие
организации, созданные в форме общественных объединений
Критерии: предоставление субсидии социально ориентированным
некоммерческим организациям, уставная деятельность которых
связана с укреплением гражданского единства и гармонизацией
межнациональных отношений

Категория: юридические лица, индивидуальные предприниматели
Критерии: предоставление субсидии субъектам
предпринимательства по результатам конкурса при условии:
1) регистрация на территории города Челябинска;
2) отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным
платежам в бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды;
3) ненахождение в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства,
неограничение в правовом отношении в соответствии с
действующим законодательством
Российской Федерации;
4) выплата среднемесячной заработной платы работникам за год,
предшествующий году обращения за субсидией, в размере не менее
величины прожиточного минимума трудоспособного населения в
Челябинской области, определенной по итогам 4 квартала года,
предшествующего году обращения за субсидией;
5) среднесписочная численность работников за год,
предшествующий году обращения за субсидией, - не менее 2
человек;
6) предоставление к возмещению затрат, по которым не была
предоставлена аналогичная поддержка

2

1

2

Муниципальный грант
Администрация
города Челябинска
Субсидия на финансовое обеспечение и
(или) возмещение затрат для реализации
социально значимых проектов

Комитет по
управлению
имуществом и
земельным
отношениям города
Челябинска

Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Челябинска

Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Челябинска

3

4

5

6

7

Категория: социально ориентированные некоммерческие
организации (СОНКО)
Критерии: создание условий для повышения эффективности
деятельности СОНКО, оказание финансовой, информационной и
консультационной поддержки на развитие общественных инициатив
и реализацию социально значимых проектов, формирование и
развитие механизмов взаимодействия органов местного
самоуправления и СОНКО для достижения межнационального
согласия, укрепления отношений взаимопонимания и
сотрудничества.

456 0113 18001 М9999 633

29.6

2,100.0

2,100.0

456 0113 18002 М9999 633

400.0

1,900.0

1,900.0

469 0412 09000 М9999 633

18,000.0

13,000.0

13,000.0

470 0409 60101М9999 811

0.0

0.0

1,440.0

470 0501 43001 М3100 811

231.5

296.5

296.5

Категория: автономные некоммерческие организации.
Предоставление имущественного взноса
Критерии: Автономная некоммерческая организация "Агентство
автономной некоммерческой организации
инновационного и инвестиционного развития города Челябинска"

Капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов в городе
Челябинске

Ремонт общего имущества в
многоквартирных домах города
Челябинска, помещения в которых
составляют муниципальный жилищный
фонд, для устранения физического износа
или разрушения, поддержания и
восстановления исправности и
эксплуатационных показателей, в случае
нарушения (опасности нарушения)
установленных предельно допустимых
элементов общего имущества

Категории: управляющие организации, обслуживающие
организации, товарищества собственников жилья, жилищные,
жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные
потребительские кооперативы, обратившиеся с заявкой на
получение субсидии для проведения ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов

Категории: управляющие организации, обслуживающие
организации, товарищества собственников жилья, жилищные,
жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные
потребительские кооперативы, обратившиеся с заявкой на
получение субсидии для проведения ремонтных работ

3

1

Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Челябинска

Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Челябинска

Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Челябинска

2

3

Приобретение топливно-энергетических
ресурсов, связанных с выполнением работ,
оказанием услуг, для обеспечения
надежного и бесперебойного
теплоснабжения населения

Категории: организации, обеспечивающие теплоснабжение
населения и объекты бюджетной сферы, осуществляющие
теплоснабжение по регулируемым тарифам на территории города
Челябинска, в хозяйственном ведении (аренде) которых находятся
муниципальные объекты теплоснабжения в целях обеспечения
надежного и бесперебойного теплоснабжения населения

Ремонтные работы сетей теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения города
Челябинска, находящихся в
муниципальной собственности, для
обеспечения населения города Челябинска
надежным и бесперебойным
теплоснабжением, водоснабжением,
водоотведением, в том числе в рамках
подготовки к отопительному периоду

Категории: организации коммунального комплекса,
осуществляющие свою деятельность на территории города
Челябинска по обеспечению населения города Челябинска
теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением по
регулируемым тарифам (ценам), установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в хозяйственном
ведении (аренде) которых находятся муниципальные сети
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обратившиеся с
заявкой на получение субсидии для проведения ремонтных работ

Ремонтные работы сетей теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения города
Челябинска, находящихся в
муниципальной собственности, для
обеспечения населения города Челябинска
надежным и бесперебойным
теплоснабжением, водоснабжением,
водоотведением, в том числе в рамках
подготовки к отопительному периоду

Категории: организации коммунального комплекса,
осуществляющие свою деятельность на территории города
Челябинска по обеспечению населения города Челябинска
теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением по
регулируемым тарифам (ценам), установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации в хозяйственном ведении
(аренде) которых находятся муниципальные сети теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения, обратившиеся с заявкой на
получение субсидии для проведения ремонтных работ

Ремонтные работы сетей теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения города
Челябинска, находящихся в
муниципальной собственности, для
обеспечения населения города Челябинска
надежным и бесперебойным
теплоснабжением, водоснабжением,
водоотведением, в том числе в рамках
подготовки к отопительному периоду

4

5

6

7

470 0502 09000М9999 811

618,000.0

0.0

0.0

470 0502 6Б201S4061 811

0.0

23,255.8

23,255.8

470 0502 6Б201 М9999 811

1,503.0

0.0

0.0

470 0502 6Б201 S6010 811

16,652.6

0.0

0.0

Категории: организации коммунального комплекса,
осуществляющие свою деятельность на территории города
Челябинска по обеспечению населения города Челябинска
теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением по
регулируемым тарифам (ценам), установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации в хозяйственном ведении
(аренде) которых находятся муниципальные сети теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения, обратившиеся с заявкой на
получение субсидии для проведения ремонтных работ

4

1

Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Челябинска

Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Челябинска

Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Челябинска

Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Челябинска

2

3

Ремонтные работы сетей теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения города
Челябинска, находящихся в
муниципальной собственности, для
обеспечения населения города Челябинска
надежным и бесперебойным
теплоснабжением, водоснабжением,
водоотведением, в том числе в рамках
подготовки к отопительному периоду

Категории: организации коммунального комплекса,
осуществляющие свою деятельность на территории города
Челябинска по обеспечению населения города Челябинска
теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением по
регулируемым тарифам (ценам), установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации в хозяйственном ведении
(аренде) которых находятся муниципальные сети теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения, обратившиеся с заявкой на
получение субсидии для проведения ремонтных работ

Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов в городе
Челябинске

Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов в городе
Челябинске

Формирование современной городской
среды на благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов в
городе Челябинске

4

5

6

7

470 0502 9Г001 М9999 811

0.0

300.0

300.0

470 0503 09000М9999 811

111,469.1

67,322.7

69,307.9

470 0503 09000S9603 811

173,545.3

0.0

0.0

470 0503 65001М9999 811

138.4

0.0

0.0

Категории: организации, осуществляющие деятельность по
управлению многоквартирными домами, управляющие организации,
обслуживающие организации, товарищества собственников жилья,
жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные
специализированные потребительские кооперативы, обратившиеся с
заявкой на получение субсидии на благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов в городе Челябинске

Категории: организации, осуществляющие деятельность по
управлению многоквартирными домами, управляющие организации,
обслуживающие организации, товарищества собственников жилья,
жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные
специализированные потребительские кооперативы, обратившиеся с
заявкой на получение субсидии на благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов в городе Челябинске

Категории: организации, осуществляющие деятельность по
управлению многоквартирными домами, управляющие организации,
обслуживающие организации, товарищества собственников жилья,
жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные
специализированные потребительские кооперативы, обратившиеся с
заявкой на получение субсидии на благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов в городе Челябинске

5

1

Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Челябинска

2

Формирование современной городской
среды на благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов в
городе Челябинске

3

Оказание мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан,
связанных с предоставлением
транспортных услуг

Комитет по делам
образования города
Челябинска

Предоставление субсидии частным
дошкольным образовательным
организациям на получение дошкольного
образования и компенсации части
Категория: частные дошкольные образовательные организации
родительской платы, взимаемой с
Критерии: дети дошкольного возраста
родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях

Комитет по делам
образования города
Челябинска

Предоставление субсидии частным
общеобразовательным организациям на
получение дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
общего образования

Категория: частные общеобразовательные организации
Критерии: обучающиеся частных общеобразовательных
организаций

Возмещение затрат на организацию
отдыха детей в каникулярное время в
загородных лагерях

Категория: юридические лица, организующие отдых детей в
загородных лагерях.
Критерии: дети в возрасте от 6 до 18 лет (включительно), за
исключением обучающихся в учреждениях профессионального
образования

Управление по делам
молодежи
Администрации
города Челябинска

Оказание мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан,
связанных с предоставлением
транспортных услуг

5

6

7

470 0503 650F255550 811

174,496.3

219,281.4

247,054.2

473 0408 75005 М7020 811

20,356.1

21,089.6

21,629.4

473 0701 75001 04040 631

63,530.1

63,104.1

63,104.1

473 0701 75001 04040 811

2,615.8

3,041.8

3,041.8

473 1004 75005 04050 631

5,048.2

5,048.2

5,048.2

473 1004 75005 04050 811

243.3

243.3

243.3

473 0702 75001 03080 631

70,412.5

70,412.5

70,412.5

473 0707 74002 S3010 811

86,181.6

86,181.6

86,181.6

475 0408 86009 М7020 811

13,389.5

12,464.5

12,464.5

Категории: организации, осуществляющие деятельность по
управлению многоквартирными домами, управляющие организации,
обслуживающие организации, товарищества собственников жилья,
жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные
специализированные потребительские кооперативы, обратившиеся с
заявкой на получение субсидии на благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов в городе Челябинске

Комитет по делам
образования города
Челябинска

Комитет по делам
образования города
Челябинска

4

Категория: предприятия (организации) пассажирского транспорта
Критерии: отдельные категории граждан - обучающиеся в
общеобразовательных организациях

Категория: предприятия (организации) пассажирского транспорта
Критерии: отдельные категории граждан - студенты
профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования, слушатели
организаций дополнительного профессионального образования по
программам ординатуры или интернатуры
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Управление по делам
молодёжи
Администрации
города Челябинска

2

3

Категория: некоммерческие организации, реализующие проекты в
Предоставление субсидий
сфере молодежной политики
некоммерческим организациям на
Критерии: социальная значимость выдвигаемых проектов, их
реализацию социально значимых проектов
соответствие молодёжной политике органов местного
в сфере молодежной политики
самоуправления города Челябинска

Управление по
физической культуре
Предоставление субсидий
и спорту
некоммерческим организациям
Администрации
города Челябинска

Оказание мер социальной поддержки
Комитет социальной
отдельным категориям граждан,
политики города
связанных с предоставлением
Челябинска
транспортных услуг

4
475 0707 71004 М4310 633
475 0707 76002 М4310 633
475 0707 86003 М4310 633
475 0707 86004 М4310 631
475 0707 86004 М4310 633
475 0707 860E8 S1011 633
475 0707 860E8 М4310 633

5
300.0
500.0
190.0
4,504.2
16,564.0
300.0
700.0

6
300.0
250.0
595.0
0.0
5,498.9
300.0
700.0

7
300.0
250.0
595.0
0.0
5,516.8
300.0
700.0

477 1103 21001 М5120 633

5,000.0

0.0

0.0

478 0408 09000 М7020 811

293,434.3

293,434.3

293,434.3

478 1006 09000 М9999 633

4,891.7

4,397.7

4,362.7

478 1006 42001 М3050 633

14,686.6

13,028.6

13,028.6

478 1006 09000 S9602 633

857.0

0.0

0.0

Категория: общественные спортивные организации,
осуществляющие проведение мероприятий в сфере физической
культуры и спорта
Критерии: некоммерческие организации, осуществляющие
деятельность на территории города Челябинска в области
физической культуры и спорта (Челябинская городская
общественная организация Хоккейный клуб "Трактор", Автономная
некоммерческая организация Футбольный клуб "Челябинск",
Автономная некоммерческая организация Волейбольный клуб
"Динамо", Автономная некоммерческая организация Женский
Волейбольный клуб "Динамо - Метар)

Категория: предприятия (организации) пассажирского транспорта
Критерии: отдельные категории граждан

Категории: Челябинская городская общественная организация
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов,
районные города Челябинска организации (отделения)
Предоставление субсидий общественным Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
Комитет социальной
объединениям ветеранов, общественным войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов,
политики города
организациям инвалидов, родителей детей- Челябинская городская общественная организация "Центральный
Челябинска
совет ветеранов, пенсионеров", районные города Челябинска
инвалидов
организации

Челябинской областной общественной организации
Общероссийской общественной организации "Всероссийское
общество инвалидов"
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2

Предоставление субсидий общественным
Комитет социальной организациям на реализацию социально
политики города
значимых проектов, направленных на
Челябинска
профилактику социального сиротства и
семейного неблагополучия

3
Категория: общественные организации, реализующие проекты в
сфере социальной политики.
Критерии: социальная значимость выдвигаемых проектов, их
соответствие приоритетам социальной политики органов местного
самоуправления

Категория: общественные объединения инвалидов
Комитет социальной
Предоставление субсидий общественным Критерии: социальная значимость выдвигаемых проектов, их
политики города
организациям инвалидов
соответствие приоритетам социальной политики органов местного
Челябинска
самоуправления
Предоставление субсидий социальноориентированным некоммерческим
Комитет социальной
организациям на реализацию социально
политики города
значимых проектов, направленных на
Челябинска
повышение активного долголетия граждан
пожилого возраста

4

5

6

7

478 1006 42001 М3050 633

1,536.0

1,500.0

1,500.0

478 1006 43002 М3070 633

600.0

146.1

146.1

478 1006 47001 М3090 633

2,173.5

1,000.0

1,000.0

Категория: общественные организации, реализующие проекты в
сфере социальной политики.
Критерии: социальная значимость выдвигаемых проектов, их
соответствие приоритетам социальной политики органов местного
самоуправления

Председатель
Челябинской городской Думы

А.В. Шмидт

Глава города Челябинска

Н.П. Котова
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