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1.Итоги оздоровительной кампании 2017 года 
в Республике Татарстан 

Федерация профсоюзов Республики Татарстан (далее – Федерация) 
продолжает принимать активное участие в совершенствовании системы 
оздоровления и отдыха детей и молодежи, в создании системы общественного 
контроля в области организации отдыха и оздоровления детей.  

На постоянной основе этот вопрос обсуждается на рабочих группах и 
заседаниях Межведомственной комиссии по организации отдыха детей и 
молодежи, селекторных совещаниях, на заседаниях Республиканской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 
«круглых столов», на семинарах, традиционных встречах с Правительством 
республики, что позволяет рассмотреть существующие проблемы с разных 
аспектов и найти все возможные пути решения.  

В мае 2017 года Федерацией был организован постоянно действующий 
семинар для профактива республики по теме «Организация отдыха и 
оздоровления детей и молодежи в 2017 году» с участием представителей 
министерств и ведомств – организаторов детского отдыха: Министерства по 
делам молодежи и спорту РТ, Министерства труда, занятости и социальной 
защиты РТ, Министерства здравоохранения РТ, ГБУ «Республиканский центр по 
организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето», МБУ 
«Городской центр по организации оздоровления, отдыха, занятости детей и 
молодежи «Ял», а также республиканских отраслевых профсоюзных органов и 
первичных профсоюзных организаций. 

В результате совместной работы в 2017 году удалось достичь 
следующих результатов: 

 численность детей и молодежи, охваченных организованными формами 
отдыха и оздоровления составила 218 509 человек (100% выполнение), что на 
0,1% меньше аналогичного показателя прошлого года (в 2016 г.– 218 719 чел.). 
Снижение произошло за счет уменьшения численности участников программы, 
отдыхающих в пришкольных лагерях;  

 функционировали 1893 организации разного типа, что на 552 ед. больше 
аналогичного показателя прошлого года (2016 г. –1341 ед., 2015 г. – 1400 ед.) за 
счет увеличения в 5,7 раз количества лагерей труда и отдыха (2017 г.– 689 ед., 
2016 г. – 120 ед.); 

 из бюджета республики выделены средства: 
− на прохождение сотрудниками детских оздоровительных 

организаций медицинского осмотра – 3,5 млн. руб. 
− на проведение работ по капитальному ремонту и строительство ряда 

объектов в детских лагерях выделено 100 млн. рублей из бюджета РТ.  
 подготовлен информационный материал «Организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи в 2017 году в Республике Татарстан» для 
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оказания помощи профсоюзным организациям в работе по защите социальных 
прав и интересов работников; 

 осуществлены выездные проверки организаций отдыха и оздоровления 
детей и молодежи Зеленодольского муниципального района (10), курируемого в 
рамках работы Межведомственной комиссии по организации отдыха детей и 
молодежи, их оздоровления и занятости и 12 загородных оздоровительных 
лагерей Кировского и Московского районов г.Казани согласно поручению 
Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова. 

 
1.1.Реализация подпрограммы  

«Организация отдыха детей и молодежи на 2014-2020 годы» в 2017 году 
В рамках Государственной программы «Развитие физической культуры, 

спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики 
в Республике Татарстан на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 
Кабинета Министров РТ от 07.02.2014 № 73 (в ред. ПКМ РТ от 27.04.2018 № 
305), в республике реализуется Подпрограмма «Организация отдыха детей и 
молодежи на 2014-2020 годы» (далее – Подпрограмма). 

Динамика количества детских оздоровительных организаций 
в 2015-2017 гг. 

 
В течение 2017 года функционировали 1893 организации разного типа (2016 

г. - 1 341 ед.): 
 119 загородных оздоровительных лагерей, в том числе: 

 55 муниципальных, 
 19 республиканских, 
 7 федеральных спортивно-оздоровительных лагерей 

образовательных организаций высшего образования, 
 38 лагерей предприятий и организаций; 

 100 лагерей палаточного типа; 
 5 лагерей на Черноморском побережье; 
 14 санаторно-курортных организаций; 
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 966 лагерей с дневным пребыванием, организованных образовательными 
организациями (пришкольные лагеря); 

 689 лагерей труда и отдыха. 
Охват детей и молодежи всеми формами отдыха в летний период составил 

170 939 человек или 100% запланированного объема на лето и на 3,2% больше 
аналогичного периода прошлого года (2016 г.– 165 508 чел.).  

По состоянию на 31.12.2017 общий охват детей и молодежи всеми 
формами отдыха составил 218 509 человек или 100% от запланированного 
годового объема (218 509 чел.). 

Численность участников Подпрограммы  
в 2017 году в разрезе форм отдыха 

 
Доля участников Подпрограммы в 2017 году в разрезе форм отдыха 

по состоянию на 31.12.2017 

 
По данным Министерства здравоохранения РТ результаты оценки 

эффективности пребывания детей в оздоровительных организациях показывают, 
что выраженный оздоровительный эффект отмечен у 94,6% детей, слабый 
оздоровительный эффект – 5,1%, отсутствие эффекта – 0,3%.  

план факт
Загородные  
оздоровительные лагеря

97 478 97 478 100,0

Пришкольные лагеря 82 255 82 255 100,0
Лагеря палаточного типа 12 840 12 840 100,0
Лагеря на Черноморском 
побережье 

6 046 6 046 100,0

Санаторно-курортные 
организации РТ 

7 890 7 890 100,0

Лагеря труда и отдыха 12 000 12 000 100,0
ИТОГО 218 509 218 509 100,0

2017 г. выполнение 
%
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Массовые инфекционные заболевания, пищевые отравления, чрезвычайные 
происшествия и случаи, приведшие к гибели детей, по итогам летней 
оздоровительной кампании 2017 года не зафиксированы. 

По данным ГБУ «Республиканский центр по организации оздоровления, 
отдыха и занятости детей и подростков «Лето» Министерства по делам 
молодежи и спорту РТ на организацию отдыха, оздоровления, занятости детей и 
молодежи республики в 2017 году Подпрограммой предусмотрено 1 426,5 млн. 
рублей, фактический объем финансирования на 01.04.2018 составил 1 726,7 
млн. рублей, в т.ч.: 

 из средств бюджета РТ – 1426,5 млн. рублей, 
 из бюджета муниципальных образований – 31,4 млн. рублей, 
 за счет средств предприятий – 94,1 млн. рублей, 
 за счет средств родителей – 174,7 млн. рублей. 

Финансирование Подпрограммы в 2017 году  
по источникам финансирования по состоянию на 01.04.2017 

млн. руб. 

 
 

Дополнительно выделены средства из бюджета республики на организацию 
отдыха в детских лагерях Республики Крым - 23,935 млн.рублей на организацию 
авиаперелета детей (РКМ РТ от 21.03.2017 № 518-р). 

 
1.2.Организация капитального ремонта детских оздоровительных лагерей 

В результате многочисленных обращений, в том числе от лица Федерации, 
к Президенту и Правительству Республики Татарстан c 2014 года реализуется 
масштабная Программа капитального ремонта детских оздоровительных 
лагерей республики. 

Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.12.2016 
№ 2781-р для проведения капитального ремонта и строительства объектов в 
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детских лагерях в 2017 году было выделено 94,5 млн. рублей. В рамках 
выделенных средств был осуществлен капитальный ремонт в 4 лагерях 
республики и строительство объектов в 4 лагерях, реконструкция объектов в 3 
лагерях. Также распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
18.01.2017 № 67-р было выделено 5,5 млн. рублей на проведение проектных и 
изыскательных работ, связанных с капитальным ремонтом, реконструкцией и 
строительством объектов в детских оздоровительных лагерях. Все работы были 
завершены до начала летней оздоровительной кампании (фактические расходы 
составили 100,0 млн. руб.). 

 

1.3.Проблемы и пути решения 
Вопрос обеспечения детей путевками в загородные лагеря остается на 

повестке дня. Так, на сегодняшний день из 428 тысяч детей (от 7 до 17 лет), 
проживающих в республике, потенциальную возможность поехать в загородные 
лагеря имеет лишь половина, поскольку часть лагерей заброшена, как 
непрофильный актив, и не подлежит восстановлению, другая часть не 
функционирует в полную мощность в связи с неудовлетворительным 
состоянием материально-технической базы. Так, по данным последней 
инвентаризации состояние материально-технической базы большей части 
оздоровительных лагерей не соответствует нормативным требованиям и 
нуждается в проведении капитального ремонта. Ежегодно проверяющими 
органами Роспотребнадзора РТ и ГУ МЧС России по РТ выдаются предписания, 
содержащие требования по выполнению ремонтных работ, без которых 
открытие лагерей не представляется возможным.  

С 2013 года в республике реализуются мероприятия по капитальному 
ремонту загородных лагерей. Ежегодно на эти цели выделяется около 100 млн. 
рублей, что позволило провести капитальный ремонт 40 загородных лагерей 
(строительство и реконструкцию 13 объектов), однако это лишь одна треть всех 
действующих лагерей Татарстана.  

В рамках выделяемых средств устраняются предписания надзорных 
органов, проводится капитальный ремонт строений лагерей, инженерных 
систем, в том числе отопления, водоснабжения, электросетей, газификация, 
благоустройство территории, закупка необходимого оборудования и инвентаря. 
Но, к сожалению, на данные работы денежных средств не хватает, так как 
средний уровень изношенности материально-технической базы лагерей 
составляет более 70 %, а контроль надзорных органов в сфере детского и 
молодежного отдыха с каждым годом усиливается, требования ужесточаются. 

Понимая значимость летнего оздоровления и отдыха детей, Федерация 
вышла в адрес Президента РТ с предложением об увеличении объемов 
финансирования до 200 млн. рублей.  
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Предложение было поддержано и распоряжением Кабинета Министров РТ 
от 20.11.2017 №2987-р капитальный ремонт в 2018 году планируется провести в 
14 лагерях, построить 6 объектов в 6 лагерях и реконструировать объект в 1 
лагере с общим объемом финансирования в размере 196 млн. рублей. 

 
В рамках работы Межведомственной комиссии по организации отдыха детей 

и молодежи профсоюзами республики регулярно проводились выездные проверки 
организаций отдыха и оздоровления детей: 

 в Зеленодольском муниципальном районе: ДОЛ санатория «Васильевский», 
ДОЛ санатория «Сосновый бор», ДОЛ «Мечта», ДОЛ «им. М.Джалиля», ДОЛ 
«Горьковец», ДОЛ «Родничок», ДОЛ «Пионер», ЛТО «Теремок» при «ГБОУ 
Нурлатский детский дом», ДОЛ «Березка». 

В ходе проверок были выявлены следующие проблемы организации 
детского отдыха: 

1. Отсутствие необходимых финансовых средств, необходимых для 
открытия лагерей (ДОЛ «Горьковец» НП «Мир будущего»). 

2.  Действующий порядок конкурсного отбора организаций отдыха и 
оздоровления детей (Федеральный закон от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ) 
вызывает множество нареканий: 

 основной критерий (минимальная цена контракта) содействует отбору 
организаций, неспособных создать условия для эффективного оздоровительного 
отдыха; 

 позднее финансирование (зачастую лишь в конце декабря), рост 
финансовой нагрузки в связи с оплатой при подаче заявки для участия в конкурсе 
(от 0,5% до 5% от стоимости контракта) и обеспечения исполнения контракта (от 
5% до 30% от суммы контракта) приводят к отстранению достойных 
организаций отдыха и оздоровления детей от участия в Подпрограмме. 

3. Отсутствие государственной программы круглогодичного оздоровления 
детей (ДОЛ СП «Васильевский»). Проблемы при наборе детей в осенне-зимне-
весенний период: районные отделы образования в учебный период не отпускают 
детей. Ранее в санаториях действовали свои школы, отдых и оздоровление 
осуществлялись круглогодично. 

4. Отсутствие необходимого финансирования на оборудование 
медицинского кабинета для получения лицензии (Спортивно-оздоровительный 
профильный лагерь «Спортивные резервы» ГАУ «СК» «Маяк»). 

5.  Отсутствие специалистов соответствующей квалификации и низкая 
заработная плата (порядка 7-8 тыс. руб. после всех вычетов – питание, НДФЛ) 
вызывает трудности с укомплектованностью лагерей необходимым персоналом. 
Так, по информации директора лагеря «Родничек» – ежегодно возникают 
проблемы комплектования   персоналом ДОЛ «Родничок», которое   зависит от 
количества   отдыхающих детей, а также от низкого размера заработной платы – 
9000 руб. (за минусом расходов на питание). Таким образом:  
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а) работоспособное  население на  зарплату  в 12500  рублей 
(посудомойщица,    уборщица,  грузчик  (8300 рублей),  подсобный  рабочий)  не  
идут.   

б) пенсионеры  не идут  из-за того,  что у работающих пенсионеров не 
индексируется  пенсия.  

3) отказ детских поликлиник   выделять   детских врачей, которые 
ссылаются на необходимость   комплектования   врачами в первую очередь 
пришкольных лагерей.  

6. Отсутствие необходимого финансирования на проведение 
государственной экологической экспертизы территории ДОЛ им. М.Джалиля, 
стоимость которой колеблется от 1,5 млн. до 3 млн. руб. Лагерь находится на 
территории охранной зоны Волжско-Камского государственного природного 
биосферного заповедника, где запрещено строительство жилых детский 
корпусов и медицинского пункта, что ежегодно затрудняет открытие летних 
смен и делает невозможным получение лицензии на медицинскую деятельность.   
В данный момент на данную процедуру финансирование не выделено. 

 
 

Федерация в адрес Межведомственной комиссии по организации отдыха 
детей и молодежи вышла со соответствующими предложениями. 

 разработать механизм постепенного повышения заработной платы 
сотрудников организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

 усилить контроль за соблюдением пожарной безопасности; 
 упорядочить процедуру прохождения медицинского осмотра 

сотрудников лагерей; 
 включить МБОУ ДОЛ «Пионерлагерь «Чулпан», ДОЛ «Горьковец», ДОЛ 

«им. М.Джалиля» в перечень детских оздоровительных лагерей Республики 
Татарстан для проведения капитального ремонта и строительства объектов, 
предусмотрев соответствующий объем финансирования. 

Ряд предложений профсоюзов был принят, так, например, распоряжением 
Кабинета Министров РТ от 20.11.2017 №2987-р ДОЛ «Пионерлагерь «Чулпан», 
вошел в перечень лагерей, планируемых к проведению капитального ремонта в 
2018 году. 

 
2.Мониторинг организации летней оздоровительной кампании по 

информации республиканских отраслевых профсоюзных организаций  
и членских организаций Федерации  

(по данным, полученным от 17 профсоюзных организаций). 
По итогам проведенного Федерацией мониторинга выявлено следующее: 
1. Обеспеченность путевками в 2017 году составила 92,4%, что на 

2,4 п.п. меньше показателя 2016 г. (2016 г. – 94,8%). 
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Из 22603 поданных заявок, что составляет порядка 84% от 
соответствующего показателя 2016 года, удовлетворено 20875. Не получили 
путевки 1743 человека. Вместе с тем, 16 путевок было получено без 
предварительных заявок - АО "Зеленодольский завод им.Горького", 
Сармановская районная профсоюзная организация работников культуры и 
Нижнекамский горком профсоюза работников культуры. Относительно 2016 
года обеспеченность путёвками в 2017 году уменьшилась на 2,4 п.п. (94,8%). При 
этом, обеспеченность путевками с лечением (86,5%) значительно ниже, чем без 
лечения, - на 6,1 п.п. 

2. Средняя стоимость путевки в ДОЛ в 2017 году возросла на 8,97% по 
сравнению с 2016 годом (20076 руб.) и составила 21877 рублей. 

Стоимость путевок в ДОЛ составляла от 2170 руб. (ГБПОУ 
«Мензелинский сельскохозяйственный техникум») до 64 тыс.руб. (АО ХК 
«Татнефтепродукт», исполнительный аппарат); в пришкольный лагерь – от 1067 
руб. (ГАУЗ «Кайбицкая ЦРБ», ЗАО «Нурлатский Элеватор», ГАПОУ 
«Нурлатский аграрный техникум», ГБУ «Нурлатское районное государственное 
ветеринарное объединение», ООО Агрофирма «ИРС», ООО «Аграрие», филиал 
ФГБУ «Управление Татмелиоводхоз», Управление сельского хозяйства и 
продовольствия Нурлатского муниципального района) до 8 тыс.руб. (ГАУЗ 
«Чистопольская ЦРБ»); путевок «Мать и дитя» – от 15 тыс.руб. (АО «Казанское 
ОКБ «Союз») до 84 тыс.руб. (ППОО ПАО «Казанский вертолетный завод»).  

3. Размер родительского взноса в 2017 году в среднем по республике при 
оплате путевки в ДОЛ составил от 1890 руб. до 11730 руб. или от 10% до 47,5% 
стоимости путевки. При этом, в ПАО «КАМАЗ» и ПАО «Казаньоргсинтез» (ГБУ 
«Черноморец») родительский взнос при оплате в ДОЛ не взимался. Вместе с тем, 
размер родительского взноса при оплате путевок в ДОЛ для работников АО 
«Чистополь-Водоканал» составил 100%.  

Оплата родительского взноса в пришкольный лагерь в среднем по 
республике не превысила 15% стоимости путевки. Работникам ООО 
«Агрофирма «ИРС» и ООО «Аграрие» путевки в пришкольный лагерь достались 
бесплатно.  

Размер родительского взноса в среднем за путевки «Мать и дитя» составил 
от 3111 руб. до 7178 руб., или соответственно от 11% до 16% стоимости путевки. 
При этом, в ПАО «КАМАЗ», ГАУЗ «Кайбицкая ЦРБ» и ГАУЗ «Уруссинская 
ЦРБ» родительский взнос при оплате путевки «Мать и дитя» не взимался. 

4. Оплата части стоимости путевки возмещалась следующими 
профсоюзными организациями: Татарстанской республиканской профсоюзной 
организацией общественной организации Общероссийский профессиональный 
союз работников жизнеобеспечения (ОАО «Чистопольское ПТС»), Татарской 
республиканской организацией Российского профессионального союза 
работников культуры (Алькеевский райком профсоюза работников культуры), 
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Татарстанской республиканской организации общественной организации 
Российского профессионального союза работников химических отраслей 
промышленности (АО «Татхимфармпрепараты» – ЦКиО «Родничок», ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» – ОЛ «Юность» и СОЛ «Олимпиец» УСК 
«Нефтехимик», АО «Аммоний», ООО «Менделеевсказот»), Татарской 
республиканской организации профсоюза работников агропромышленного 
комплекса РФ (ОАО «Казанский хлебозавод №3», ФГБУ «Федеральный центр 
токсикологической, радиационной и биологической безопасности», АО 
«Альметьевский трубный завод», ООО «Челны-Бройдер», ОАО «Нижнекамский 
хлебокомбинат», ЗАО «Нурлатский Элеватор», ГАПОУ «Нурлатский аграрный 
техникум», ГБУ «Нурлатское районное государственное ветеринарное 
объединение»), Татарстанской региональной организации общественной 
организации "Профсоюз работников связи России", Татарской республиканской 
организации Российского профсоюза работников промышленности (ФКП 
«ГосНИИХП»), Татарской республиканской организации Российского 
профессионального союза трудящихся авиационной промышленности (АО 
«Казанское ОКБ «Союз»), Татарстанской республиканской организации 
"Профсоюз работников строительства и промышленности строительных 
материалов РФ" (ООО «Домкор Индустрия»), Татарстанской республиканской 
профсоюзной организацией профсоюза работников здравоохранения РФ 
(Альметьевская районная организация профсоюза работников 
здравоохранения), ПАО «Татнефть», АО «Зеленодольское ПКБ», ПАО 
«Казанский электротехнический завод». 

Наибольшее участие в организации отдыха и оздоровления детей 
наблюдалось со стороны руководителей организаций оборонной, текстильной, 
химической и радиоэлектронной промышленности, авиации, связи, 
строительства и промышленности строительных материалов, 
агропромышленного комплекса, сферы жизнеобеспечения (руководителей 
учреждений (ПИ «Союзхимпромпроект» ФГБОУ ВПО КНИТУ, ФГБУ «ФЦТРБ-
ВНИВИ», а также ПАО «КАМАЗ», ПАО «Казанский электротехнический 
завод», АО «Зеленодольское ПКБ» и ПАО «Казанский электротехнический 
завод». На организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи 
работодателями уплачено более 90 млн.рублей. 

Более чем в 25% организаций, получивших в 2017 году путевки в лагеря 
(ДОЛ, пришкольные лагеря, «Мать и дитя»), имелись сложности, такие как: 

 фактическое предоставление путевок по количеству и номеру смены, в 
том числе путевок с лечением, не всегда соответствовало заявке (Центральная 
библиотечная система г.Казани, Набережночелнинская городская организация 
профсоюза работников здравоохранения, Объединенный профком 
Минсельхозпрода РТ, ОАО «ТАИФ-НК», ЗАО «Нурлатский Элеватор», ПАО 
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«Казанский электротехнический завод», ПАО «Татнефть», АО «Зеленодольский 
ПКБ»); 

 недостаточно путевок на вторую и третью смены (АО «Зеленодольское 
ПКБ»); 

 продолжительность смен в ряде случаев сократилась с 21 дня до 15, 18 
дней при той же стоимости путевки (Альметьевская районная организация 
профсоюза работников здравоохранения, Набережночелнинская городская 
организация профсоюза работников здравоохранения); 

 размер родительского взноса растет, в том числе с учетом разнарядки на 
2018 год (Набережночелнинская городская организация профсоюза работников 
здравоохранения); 

 не все лагеря своевременно и в полном объеме представляли 
работодателю на согласование договоры и квитанции по оплате, в том числе 
Санаторий «Санта» (предприятия радиоэлектронной промышленности, связи); 

 в половине случаев выбор детских путевок среди ДОЛ не предоставлялся 
(предприятия радиоэлектронной, химической промышленности, связи, 
строительства и промышленности строительных материалов, ПАО «Казанский 
электротехнический завод», ПАО «Казанский электротехнический завод», АО 
«Зеленодольское ПКБ»). 

 
3.Планы на 2018 год 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 18.09.2017 № 692 утверждены 
нормативные затраты на 2018 год (увеличение в среднем на 1,8%): 

 
Нормативные затраты на обеспечение организации отдыха и оздоровления 

детей в РТ на одного ребенка из числа детей работников муниципальных и 

2017 г. 2018 г.

Смена в загородном лагере 714,19 732,81 102,6%

Профильная смена в загородном лагере 713,16 732,11 102,7%

Профильная смена в лагере палаточного 
типа

840,37 860,84 102,4%

Смена в лагере, организованная 
образовательной организацией с дневным 
пребыванием, и лагере труда и отдыха

152,42 158,11 103,7%

Смена в санаторно-курортной 
организации

1172,74 1191,81 101,6%

Профильная смена в загородном лагере на 
Черноморском побережье

1036,28 1057,9 102,1%

Физкультурно-массовые мероприятия в 
загородных лагерях образовательных 
организаций высшего образования

138,52 144,06 104,0%

Форма организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи

Нормативные 
затраты, рублей на 

койко-день

Темп роста в 
2018 г. к 2017 г., 

%
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государственных организаций, а также коммерческих и некоммерческих 
организаций (за исключением муниципальных и государственных организаций), 
находящихся на территории муниципального образования, сохранены на уровне 
2013 года – 51,9 рублей на 1 ребенка. 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2018 г. предусмотрен в 
размере 1458,85 млн. рублей, что выше уровня 2017 г. на 2,3% (план 2017 г. –
1426,45 млн. руб.).  

Средства внебюджетных источников будут определены в соответствии с 
ежегодно заключаемыми договорами и соглашениями. 

По данным ГБУ «Республиканский центр по организации оздоровления, 
отдыха и занятости детей и подростков «Лето» планируемая численность 
участников Подпрограммы в 2018 году составит 218 672 человек, в том числе в 
разрезе форм отдыха: 

Нормативы объемов услуг на 2018 год по формам отдыха 

 
Распоряжением Кабинета Министров РТ от 20.11.2017 №2987-р утвержден 

перечень детских оздоровительных лагерей для проведения капитального 
ремонта, строительства и реконструкции объектов в 2018 году. 

Общий объем финансирования составит 196 млн. рублей. План работ 
включает в себя: 

1.Капитальный ремонт 14 ДОЛ на 112 млн. рублей; 
2.Строительство объектов в 6 ДОЛ на сумму 40,5 млн. рублей; 
3.Реконструкция спального корпуса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Казанское училище 
олимпийского резерва» на сумму 40 млн. рублей; 

4. Нераспределённый лимит – 3,5 млн. рублей. 
 

Информация подготовлена отделом социального развития 
Управления социальной политики 

Федерации профсоюзов Республики Татарстан 

2017 г. 2018 г. % чел.

Загородные  
оздоровительные лагеря

97 478 98 222 100,8 744 Рост на 0,8% или 744 чел.

Пришкольные лагеря 82 255 82 255 100,0 0 Без изменений

Лагеря палаточного типа 12 840 12 655 98,6 -185 Уменьшение на 1,4% или на 185 чел.

Лагеря на Черноморском 
побережье 

6 046 5 750 95,1 -296 Уменьшение на 4,9% или на 296 чел.

Санаторно-курортные 
организации РТ 

7 890 7 790 98,7 -100 Уменьшение на 1,3% или на100 чел.

Лагеря труда и отдыха 12 000 12 000 100,0 0 Без изменений

ИТОГО 218 509 218 672 100,1 163 Рост на 0,1% или 163 чел.

Количество человек
Примечание

2018 г. к 2017 г.,


