
«ЧТ» №13 — 14, 6 июля — 9 августа 2017 года 4

КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ

РАБОТОДАТЕЛЯМ
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ГРАНТА 
В ФОРМЕ СУБСИДИИ

Гранты в форме субсидий предоставляются в случае приобретения организациями 
путёвок (курсовок) для детей, являющихся гражданами РФ, проживающих в Красно-
дарском крае, в возрасте от 4 до 17 лет (включительно) и продолжительность отдыха 

которых составляет:
от 10 до 21 дня в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей; 

от 14 до 24 дней
в санаториях, в том числе детских и для детей с родителями, в санаторных оздоровитель-
ных лагерях круглогодичного действия, в том числе дневного пребывания, в бальнео- и 
грязелечебницах, имеющих (использующих) источники минеральных вод и лечебных 
грязей (далее — санаторная организация); 

от 5 до 21 дня в детских лагерях палаточного типа. 

КА
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

1. Для получения гранта в 
форме субсидии организация 
представляет в уполномо-
ченный орган по месту сво-
ей регистрации в налоговом 
органе на территории Крас-
нодарского края следующие 
документы:

заявление на получение гранта в форме субсидии 
по установленной форме; 
копию паспорта либо иного документа, удостове-
ряющего личность работника организации, являю-
щегося родителем (законным представителем) ре-
бёнка, для которого приобретена путёвка (курсовка) 
в организацию отдыха детей и их оздоровления; 
 копию свидетельства о рождении ребенка, для 
которого приобретена путёвка (курсовка) в органи-
зацию отдыха детей и их оздоровления; 
 копию документа, подтверждающего родство 
работника организации с ребёнком, для которого 
приобретена путёвка (курсовка) (копию свидетель-
ства о браке, свидетельства о перемене имени, 
свидетельства о расторжении брака, записи актов 
гражданского состояния, справки компетентного 
органа) (должностных лиц) иностранных государств) 
(при смене фамилии (имени, отчества) работника 
организации или ребёнка); 
 копию акта органа опеки и попечительства о 
назначении опекуна (попечителя) либо копию до-
говора о приемной семье (для работника органи-
зации, который является опекуном (попечителем), 
приёмным родителем ребёнка); 
 копию документа, удостоверяющего граж-
данство ребёнка, не достигшего возраста 14 лет 
(один из документов в соответствии с перечнем, 

утвержденным Указом Президента РФ от 13 апре-
ля 2011 года №444 «О дополнительных мерах по 
обеспечению прав и защиты интересов несовер-
шеннолетних граждан РФ», либо копию паспорта 
ребёнка, достигшего 14 лет; 
 документ, подтверждающий место жительства 
ребёнка на территории Краснодарского края в 
соответствии с законодательством РФ (один из сле-
дующих документов: копию домовой книги; выписку 
из финансового лицевого счёта с места жительства; 
копию документа, выданного органом регистра-
ционного учёта; копию паспорта работника орга-
низации с отметкой, подтверждающей его место 
жительства (либо место пребывания при отсутствии 
места жительства) на территории Краснодарского 
края либо копию паспорта ребёнка с отметкой, 
подтверждающей его место жительства (либо место 
пребывания при отсутствии места жительства) на 
территории Краснодарского края; справку с места 
жительства, выданную должностным лицом органа 
местного самоуправления; справку, выданную упол-
номоченным лицом товарищества собственников 
жилья либо управляющей организации; справку 
войсковой части; копию решения суда, вступившего 
в законную силу); 
копию договора на приобретение путёвок (кур-
совок); 
копию платежного документа, подтверждающего 
оплату организацией полной стоимости путёвок 
(курсовок); 
копии отрывных (обратных) талонов к путёвкам 
(курсовкам); 
 согласие работника организации на обработку 
своих персональных данных и персональных 
данных ребёнка в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 
«О персональных данных».

3. В случае не представления ор-
ганизацией документов, указанных 
в пункте 2, уполномоченный орган 
самостоятельно запрашивает необ-
ходимые сведения в рамках межведом-
ственного взаимодействия.

4. Заявление и вышеуказанные докумен-
ты должны быть поданы организацией в 
уполномоченный орган в течение 3 (трёх) 
месяцев с момента окончания заезда 
детей согласно отрывным (обратным) 
талонам к путёвкам (курсовкам).

Копии документов должны быть заверены организацией 
в установленном законодательством порядке.

 копию выписки из Единого 
государственного реестра юри-
дических лиц, подтверждающей 
факт постановки организации на 
учёт в налоговом органе на терри-
тории Краснодарского края либо 
копию уведомления о постановке 
на учёт российской организации в 
налоговом органе, подтверждаю-
щего факт постановки филиала 
(представительства) организации 
на учёт в налоговом органе на тер-
ритории Краснодарского края; 

 копию документа, выданного 
уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, 
подтверждающего отсутствие у 
организации задолженности по 
налогам, пеням и штрафам по 
ним перед краевым бюджетом; 
 копию документа, выданного 
уполномоченным органом ис-
полнительной власти Красно-
дарского края, подтверждающего 
отсутствие у организации задол-
женности по арендной плате за 

землю и имущество, находящиеся 
в государственной собственности 
Краснодарского края и в госу-
дарственной собственности до 
разграничения земель; 
 копию соответствующей ли-
цензии, выданной санаторной 
организации на осуществление 
медицинской деятельности по 
специальности «Педиатрия» (в 
случае приобретения организа-
цией путёвок (курсовок) для де-
тей в санаторную организацию). 

2. Кроме вышеуказанных документов организация вправе по собственной инициа-
тиве представить в уполномоченный орган:

Представляемые организацией копии указанных документов должны быть 
действительными на момент подачи документов.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

23 èþëÿ
День учреждения медали «Герой труда Кубани» как 
высшей формы поощрения тружеников Краснодарского 
края за их трудовые заслуги (2002)

25 èþëÿ — 31 äåêàáðÿ
75 лет назад была проведена Северо-Кавказская обо-
ронительная операция, в результате которой было 
остановлено продвижение немецко-фашистских войск 
на Кавказ (1942)

27 èþëÿ
День памяти русского поэта «золотого века» М.Ю.Лермонтова 

(1814-1841). Побывал на Кубани в 1837 и 1840 годах

28 èþëÿ
День Крещения Руси — памятная дата России (988) 
День ветерана
75 лет со времени принятия Военным советом Северо-Кавказского 

фронта постановления о подготовке к уничтожению запасов 
хлеба, горючего, скота и других ценностей в связи с приближением 
гитлеровских войск к территории Краснодарского края (1942)

29 èþëÿ
200 лет со дня рождения Ивана Константиновича Айвазовского 

(1817-1900), русского художника-мариниста. В 1839 году по при-
глашению начальника Черноморской береговой линии генерала 
Н.Н.Раевского-младшего принял участие в экспедиции русских 
десантных войск в долине р.Субаши (форт Лазарева). Написал 
картину «Высадка у Субаши» (1886). В 1941 году в Краснодарском 

художественном музее экспонировались его картины, эвакуиро-
ванные из Феодосии. В Краснодаре имя художника носят улица 
и два проезда

30 èþëÿ
День города Приморско-Ахтарска (последнее воскресенье июля)
Международный день дружбы
День Военно-морского флота РФ (последнее воскресенье июля)

2 àâãóñòà
День Воздушно-десантных войск РФ
75 лет со времени сражения 

кубанских и донских казачьих 
дивизий 17-го Кубанского ка-
зачьего кавалерийского кор-
пуса (с 27 августа 1942 г. — 
4-й гвардейский Кубанский 
казачий кавалерийский корпус) 
под станицами Кущёвской, 
Шкуринской, Канеловской. 
Вошло в историю Великой 
Отечественной войны как знаменитая «атака под Кущёвской», 
за которую корпус в числе первых воинских подразделений полу-
чил звание «гвардейский» (1942). Корпусом командовал генерал-
лейтенант Н.Е.Кириченко

95 лет со дня рождения Ильи Ивановича Поликахина (1922-1997), 
Героя Советского Союза, участника штурма вражеских укре-
плений на Сапун-горе и освобождения Севастополя. Награждён 
орденами Ленина, Отечественной войны I степени, двумя орде-
нами Красной Звезды

4 àâãóñòà
День Белоглинского района (первая пятница августа) 
75 лет со дня подвига курсантов Урюпинского военно-пехотного 

училища (1942). В конце июля 1942 года курсантский полк получил 

приказ прикрыть отход наших частей и штабов и не допустить 
форсирования с ходу р. Кубани фашистскими войсками. Когда воз-
никла реальная угроза захва-
та фашистами мостов, был 
отдан приказ об их взрыве. 
Задержка с переправой не дала 
объединиться наступающим 
в направлении Туапсе немец-
ким войскам. Этот выигрыш 
во времени позволил нашим 
воинам занять перевал «Вол-
чьи ворота», соединяющий 
Северный Кавказ с побережьем Туапсе, и не пропустить немцев 
к берегу Чёрного моря. После взрыва мостов курсанты остались 
на правом берегу один на один с бронетанковой дивизией немцев. 
На берегах Кубани у кропоткинских мостов погибло 640 урюпин-
цев. В живых осталась лишь небольшая группа курсантов

5 àâãóñòà
Праздник урожая. Праздник виноградарства и виноделия «Таман-

ская лоза» (первая суббота августа)

6 àâãóñòà
Международный день «Врачи мира за мир»
Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. День 

Хиросимы. 6 августа 1945 года во время Второй мировой войны 
американская авиация подвергла бомбардировке японский город 
Хиросиму, впервые в истории применив атомное оружие про-
тив людей

День Железнодорожных войск и День железнодорожника РФ. 6 ав-
густа 1851 года высочайшим повелением императора Николая I 
началось формирование воинских подразделений для строитель-
ства в Российской империи первых стальных магистралей

105 лет кубанскому футболу (1912). В этот день в 1912 году 
состоялся первый матч между сборными командами городов 

Новороссийска и Екатеринодара. С этого матча началась исто-
рия чемпионатов Екатеринодара и футбольного движения, 
охватившего всю Кубань

6-17 àâãóñòà
75 лет со времени проведения Армавиро-Майкопской оборо-

нительной операции войск Северо-Кавказского фронта в ходе 
битвы за Кавказ (1942)

7 àâãóñòà
95 лет со дня рождения Бориса Ивановича Романенко (1912-2010), 

инженера-конструктора первой категории, ветерана ракет-
ной техники, действительного члена Академии космонавтики 
им.К.Э.Циолковского, пионера ракетно-космического модели-
рования, уроженца и почётного гражданина Ейска. Его именем 
названа малая планета

9 àâãóñòà
День Нагасаки. В этот день 

американская авиация сбро-
сила атомную бомбу на япон-
ский город Нагасаки. Атом-
ный взрыв унес жизни более 
137 тысяч человек, из них 74 
тысячи умерли до конца 1945 
года

День начала оккупации Краснодара немецко-фашистскими 
войсками (1942), которая длилась шесть месяцев, до 12 
февраля 1943 года, когда город был освобождён войсками 
Северо-Кавказского фронта

9 -11 àâãóñòà
75 лет со дня обороны Пашковской переправы на р.Кубани в 

Краснодаре (1942).

за детский отдыхЛето в разгаре. И каждый 
родитель старается 
устроить для своих 

чад незабываемый отдых, с массой приятных 
впечатлений. Да ещё и поправить их здоровье. 
Многие позаботились об этом загодя, выкупив 
путёвки в детские лагеря и санатории с приличной 
скидкой. А кто-то, в силу обстоятельств, только 
сейчас планирует отправить ребёнка на море или 
в горы, потратив весомую сумму.

В прошлом году «ЧТ» писал о системе налоговых 
вычетов, которая помогает вернуть кровно 
заработанные. В этот раз мы расскажем о 
процедуре возврата части потраченных средств 
на детский отдых. Этот дополнительный 
бонус от государства может получить любой 
родитель или работодатель, купивший путёвки 
для ребятишек в санатории, загородные лагеря, 

бальнео-лечебницы… Однако проф союзы 
столкнулись с тем, что не любой знает об этом 
подарке. 

Система господдержки работает ни много 
ни мало уже семь лет. Но лишь 5% родителей 
пользуются данной услугой. К примеру, на 
Кубани в 2016 году лишь 2 632 родителя 
получили социальные выплаты за отдых детей. 
Государство в общей сложности вернуло им 24,9 
млн рублей. А работодателей, пользующихся 
грантами в форме субсидий за детский отдых, 
и того меньше. За прошлый год всего 28 
работодателей обратились за субсидированием. 
Вероятно, бюрократизм процедуры возврата 
останавливает их.

Тем не менее, сегодня газета разберётся вместе 
с вами «куда бежать» и «что делать». 

Итак, по порядку.

ЛЛ

ПРО Ф

Л И К Б Е З

Прежде всего необходи-
мо знать, что социаль-
ная выплата — фикси-
рована. И уже от этой 
суммы возвращается 
50% стоимости.

Средняя стоимость одного дня 
пребывания ребёнка в организа-
циях отдыха и их оздоровления в 
2017 году установлена приказом 
от 2 февраля 2017г. №105 Минтру-
да и соцразвития Краснодарского 
края в следующих размерах:
 санаторно-курортное лече-

ние — 1 200 руб.;
 санаторно-курортное ле-

чение детей в сопровождении 
родителей (законных представи-
телей), иных лиц — 1 200 руб.;
 в загородных лагерях от-

дыха и оздоровления, детских 
оздоровительных центрах, на ба-
зах и в комплексах, детских оздо-
ровительно-образовательных  
цент рах, специализированных 
лагерях, санаторно-оздоро ви-
тельных детских лагерях и иных 
организациях отдыха — 1 000 
руб.;
в детских лагерях палаточно-

го типа — 780 руб.;
 амбулаторного лечения де-

тей в бальнео- и грязелечебни-
цах, имеющих (использующих) 
источники минвод и лечебных 
грязей:
с питанием — 750 руб.;
без питания — 570 руб.
То есть, если вы приобрели 

детскую путёвку в загородный 
лагерь отдыха и оздоровления на 
14 дней и заплатили 24 тысячи ру-
блей, то возврат суммы всё равно 
будет рассчитан из стоимости 
одного дня пребывания — 1 000 
рублей.

РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ)
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ 

за приобретённые путёвки (курсовки) для детей в возрасте от 4 до 17 лет (включительно)
Выплаты предоставляются на детей, являющихся гражданами РФ, 

проживающих в Краснодарском крае, при условии, что продолжительность их отдыха составляет: 

от 10 до 21 дня
в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, детских оздоровительных центрах, на базах и в комплексах, детских 
оздоровительно-образовательных центрах, специализированных (профильных) лагерях, санаторно-оздоровительных 
детских лагерях и иных организациях отдыха детей и их оздоровления (далее — оздоровительный лагерь); 

от 14 до 24 дней

в санаториях, в том числе детских и для детей с родителями, детских оздоровительных центрах, базах и комплексах, 
детских оздоровительно-образовательных центрах, санаторно-оздоровительных детских лагерях и иных организациях 
отдыха детей и их оздоровления, в бальнео- и грязелечебницах, имеющих (использующих) источники минеральных вод 
и лечебных грязей, имеющих соответствующие лицензии (уведомления) на осуществление медицинской деятельности 
по специальности «Педиатрия» (далее — санаторная организация); 

от 5 до 21 дня в детских лагерях палаточного типа (далее — палаточный лагерь). 

2. В случае, если родителем (законным представителем) 
приобретена путёвка (курсовка) для ребёнка в санаторную 
организацию, кроме документов, указанных в пункте 1, 
родитель (законный представитель) вправе по собствен-
ной инициативе представить в уполномоченный орган 
копию заверенной в установленном законодательством 
порядке соответствующей лицензии, выданной санатор-
ной организации на осуществление медицинской деятель-
ности по специальности «Педиатрия» (уведомления об 
осуществлении видов деятельности из числа указанных в 
части 1 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», осуществление которых 
на территориях Республики Крым и города Севастополя 
допускается с 1 июня 2015 года без получения лицензии).

Заявление и нижеуказанные документы должны быть представлены либо направлены родителем (за-
конным представителем) посредством использования средств почтовой связи или информационно-
телекоммуникационных технологий в управление (отдел) по вопросам семьи и детства администрации 
муниципального образования Краснодарского края по месту проживания на территории Краснодарского края 
либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 
Краснодарского края не позднее 3 месяцев со дня окончания пребывания ребёнка согласно отрывному (обрат-
ному) талону к путёвке (курсовке)

1. Д ля получения социальной выпла-
ты родитель (законный представитель) 
представляет либо направляет посред-
ством использования почтовой связи или 
информационно-телекоммуникационных 
технологий в управление (отдел) по вопросам 
семьи и детства администрации муниципаль-

ного образования по месту проживания на 
территории Краснодарского края (далее — 
уполномоченный орган) (приложение №1) или 
представляет в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг на территории Краснодарского 
края следующие документы:

3. В случае непредоставления родителем (законным 
представителем) копии документа, указанного в 
пункте 2, уполномоченный орган самостоятельно 
запрашивает необходимые сведения в рамках меж-
ведомственного взаимодействия — в органе испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченном на выдачу лицензии на осущест-
вление медицинской деятельности (уведомления 
об осуществлении видов деятельности из числа 
указанных в части 1 статьи 12 Федерального за-
кона «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности», осуществление которых на территориях 
Республики Крым и города Севастополя допускается 
с 1 июня 2015 года без получения лицензии).

ВАЖНО!

ЦИФРА 

557 тысяч
кубанских 

школьников
отдохнули и поправили 
здоровье в 2016 году

 заявление, заполненное на каждого 
ребёнка по установленной форме (при при-
обретении путёвки в оздоровительный или 
палаточный лагерь (приложение №2), при 
приобретении путёвки (курсовки) в санатор-
ную организацию (приложение №3); 
 копию паспорта либо иного документа, 
удостоверяющего личность родителя (за-
конного представителя); 
 копию свидетельства о рождении ре-
бёнка; 
копию свидетельства о заключении (рас-
торжении) брака, записи актов гражданского 
состояния, справки компетентного органа 
(должностных лиц) иностранных государств) 
(в случае, если фамилия родителя не совпада-
ет с его фамилией, указанной в свидетельстве 
о рождении ребёнка); 
копию акта органа опеки и попечительства 
о назначении опекуна (попечителя) (для 
заявителя, который является законным пред-
ставителем ребёнка); 
копию документа, удостоверяющего граж-
данство ребёнка, не достигшего возраста 
14 лет (один из документов в соответствии 
с перечнем, утверждённым Указом Пре-
зидента РФ от 13 апреля 2011 года №444 «О 
дополнительных мерах по обеспечению прав 
и защиты интересов несовершеннолетних 
граждан РФ» (приложение №4), либо копию 
паспорта ребёнка, достигшего 14 лет; 
документ, подтверждающий место житель-
ства ребёнка на территории Краснодарского 
края (один из следующих документов: копию 

паспорта заявителя с отметкой, подтверж-
дающей его место жительства (либо место 
пребывания при отсутствии места житель-
ства) на территории Краснодарского края, 
либо копию паспорта ребёнка с отметкой, 
подтверждающей его место жительства 
(либо место пребывания при отсутствии 
места жительства) на территории Красно-
дарского края; копию документа, выданного 
органом регистрационного учета; выписку 
из финансового лицевого счёта с места жи-
тельства; копию домовой книги; справку с 
места жительства, выданную должностным 
лицом органа местного самоуправления; 
справку, выданную уполномоченным лицом 
товарищества собственников жилья либо 
управляющей организации; справку войско-
вой части; копию решения суда, вступившего 
в законную силу); 
документ, подтверждающий факт оплаты 
полной стоимости путёвки (курсовки) (при 
осуществлении наличных денежных расчё-
тов — квитанция к приходному кассовому 
ордеру либо кассовый чек, отпечатанный 
контрольно-кассовой техникой, либо иной 
документ, приравненный к кассовому чеку, 
соответствующий требованиям пункта 3 
Положения об осуществлении наличных 
денежных расчётов и (или) расчётов с исполь-
зованием платёжных карт без применения 
контрольно-кассовой техники, утверждён-
ного постановлением Правительства РФ от 
6 мая 2008 года №359; при осуществлении 
кассовой операции через кредитную органи-

зацию РФ, платёжный терминал, банкомат — 
квитанция либо платёжное поручение либо 
чек, либо чек-ордер, либо иной документ, 
выданный кредитной организацией РФ, пла-
тёжным терминалом, банкоматом); 
отрывной (обратный) талон к путёвке (кур-
совке) (в случае его утраты, порчи — справку 
организации отдыха детей и их оздоровле-
ния, заверенную подписью руководителя 
(уполномоченного лица), скрепленную 
печатью  организации отдыха детей и их 
оздоровления (при наличии печати органи-
зации), с обязательным указанием продолжи-
тельности пребывания ребёнка, реквизитов 
и стоимости путёвки (курсовки); 
 копию договора, подтверждающего 
вид оказанных услуг ребёнку по приоб-
ретённой путёвке (курсовке), либо справку 
организации отдыха детей и их оздоровле-
ния, заверенную подписью руководителя 
(уполномоченного лица), скрепленную 
печатью организации отдыха детей и их 
оздоровления (при наличии печати орга-
низации), подтверждающую вид оказанных 
услуг ребёнку по приобретённой путёвке 
(курсовке); 
банковские реквизиты для перечисления 
средств на счёт заявителя, открытый в кре-
дитной организации РФ, с которой управ-
лением заключен договор о зачислении 
во вклады сумм пособий, компенсаций и 
субсидий, типовая форма которого утверж-
дается министерством труда и социального 
развития Краснодарского края.


