
Уважаемый руководитель! 

В преддверии наступающих летних каникул информируем Вас о том, что 

существует уникальная возможность оздоровить детей работников Вашего 

предприятия, получив субсидии на возмещение затрат:  

Субсидии предоставляются хозяйствующим субъектам в целях возмещения 

части затрат на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления 

детей, детские оздоровительные лагеря санаторного типа для детей в возрасте от 7 

до 17 лет (включительно) работников данных хозяйствующих субъектов. 

Для этого хозяйствующий субъект с 1 марта по 30 апреля направляет в 

уполномоченный орган заявку. К заявке прилагаются следующие документы: 

- копии учредительных документов для хозяйствующих субъектов, 

являющихся юридическими лицами; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (в случае непредставления хозяйствующим субъектом такого 

документа уполномоченный орган по организации оздоровления запрашивает 

соответствующие сведения самостоятельно); 

          - справка о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором 

представлена заявка, хозяйствующий субъект: 

* не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 

обязательствам перед Пермским краем; 

 * не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не 

введена процедура банкротства, деятельность хозяйствующего субъекта не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации (для хозяйствующих субъектов, являющихся юридическими лицами), 

не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для 

хозяйствующих субъектов, являющихся индивидуальными предпринимателями); 

* не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов (для хозяйствующих субъектов, 

являющихся юридическими лицами). 

- список детей, на организацию оздоровления и отдыха которых 

запланировано приобретение путевок, с указанием фамилии, имени, отчества, 

даты рождения, места жительства каждого ребенка; планируемой формы 

оздоровительной, образовательной и досуговой деятельности; фамилии, имени, 



отчества, должности родителя - работника хозяйствующего субъекта; 

 

-  копии документов, удостоверяющих личность ребенка, включенного в 

Список, и степень его родства с работником (свидетельство о рождении или иные 

документы, выданные уполномоченными органами, организациями); 

         - копии документов, выданных территориальными органами федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по 

контролю и надзору в сфере миграции, удостоверяющих регистрацию по месту 

жительства, или копии судебных решений, устанавливающих факт постоянного 

проживания детей, включенных в Список, в пределах территории 

муниципального образования, в уполномоченный орган по организации 

оздоровления которого подана заявка. 

          - согласие на обработку персональных данных работников хозяйствующего 

субъекта, включенных в Список, для детей которых планируется приобретать 

путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские 

оздоровительные лагеря санаторного типа 

 

Размер предоставляемой субсидии определяется из расчета не более 50% 

фактической стоимости путевки либо фактически понесенных хозяйствующим 

субъектом расходов (в случае если хозяйствующий субъект оплатил неполную 

стоимость путевки), но не более 50% расчетной стоимости путевки в организации 

отдыха детей и их оздоровления, утвержденной нормативным правовым актом 

Правительства Пермского края (50% от 21352,80= 10676,40-загородный 

оздоровительный лагерь). 

Хозяйствующий субъект представляет в уполномоченный орган по организации 

оздоровления Отчет о расходах, отчет о достижении результата предоставления 

субсидии в срок не позднее 15 октября текущего года. 

На все вопросы по организации летнего отдыха детей Вам ответит 

заместитель начальника управления образования администрации Горнозаводского 

городского округа Карелова Марина Васильевна тел.(34269)4-14-84  


