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Региональная нормативно-правовая база
 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.02.2014 №73 «Об утверждении государственной
программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в РТ на 2014-2020 годы» Подпрограмма
Организация отдыха детей и молодежи на 2014-2020 годы (далее – Подпрограмма) (с изменениями, внесенными ПКМ РТ от
26.02.2018№113, от 27.04.2018№305).

 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2016 №191 «Об организации отдыха детей и
молодежи» утверждает Положение об организации отдыха детей и молодежи; Правила предоставления субсидий из
бюджета РТ бюджетам муниципальных районов и городских округов РТ на организацию отдыха детей и молодежи;
Положение о Межведомственной комиссии по организации отдыха детей и молодежи ее состав.
 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.09.2017 №692 «Об утверждении нормативных затрат
на предоставление государственной услуги по организации отдыха детей и молодежи РТ на 2018 год».
 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.07.2013 №512 «Об организации проведения
обязательных предварительных, периодических медицинских осмотров работников детских оздоровительных организаций
РТ».
 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.09.2017 №628 «Об утверждении нормативных затрат
и объемов услуг на проведение обязательных предварительных, периодических медицинских осмотров работников детских
оздоровительных организаций РТ на 2018 год».
 Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.11.2017 № 2987-р об утверждении перечня детских
оздоровительных лагерей РТ, подлежащих капитальному ремонту (в том числе с приобретением мебели, оборудования,
инвентаря и благоустройством прилегающей территории), реконструкции и строительства объектов в 2018 году.
 Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.02.2018 № 396-р о выделении дополнительных
средств на оплату расходов, связанных с обеспечением авиаперелета детей к организациям отдыха детей и их
оздоровления, расположенным в Республике Крым, и обратно.



Цель 
Подпрограммы

- создание необходимых 
условий для организации 
отдыха детей и молодежи, 
повышение 
оздоровительного 
эффекта.



В 2018 году в организации отдыха задействованы 
1 836 организации

124 загородных организаций отдыха;

4 детских оздоровительных лагерей Крыма и Краснодарского края;

926 лагеря, организованных образовательными организациями;

689 лагеря труда и отдыха;

78 лагерей палаточного типа;

15 санаторно-курортных организаций отдыха.



В 2018 году планируется оздоровить 
218 672 человека



Дополнительно выделены средства на оплату расходов, 
связанных с организацией авиаперелета детей в Крым -

26,0 млн. рублей (РКМ РТ №396-р от 26.02.2018)

Источники финансирования 
Объем финансирования, 

млн. руб.

Средства бюджета РТ 1 458,8

Внебюджетные средства
Будут определены в соответствии с 

ежегодными договорами и 
соглашениями

Общий объем финансирования составит 
около 1,5 млрд. рублей 



Распределение ассигнований на реализацию 
подпрограммы по министерствам –
768,4 млн. рублей

Министерство по 
делам молодежи 

и спорту РТ
Министерство 

здравоохранения РТ
Министерство 
образования и 

науки РТ
Министерство 
строительства, 
архитектуры и 

ЖКХ РТ

2,5

90,9
148,9

526,1



1 883,5
1 888,8
2 003,8
2 053,3
2 855,9
2 863,6
3 007,6
3 821,8
4 220,0
4 565,1
4 704,4
5 237,9
5 257,4

14 862,7
14 899,5

28 254,7
29 170,4

58 347,3
83 389,1

217 299,8

Распределение субсидий местным бюджетам из 
бюджета РТ- 690 409,1 , тыс. руб., в том числе:
г. Казань
г. Наб.Челны
Нижнекамский р-н
Альметьевский р-н

Зеленодольский р-н
Алексеевский р-н
Лениногорский р-н
Рыбно-Слободский р-н
Менделеевский р-н
Арский р-н
Лаишевский р-н
Алькеевский р-н
Тукаевский р-н
Тетюшский р-н
Апастовский р-н
Верхнеуслонский р-н 
Тюлячинский р-н
Кайбицкий р-н
Камско-Устьинский р-н
Атнинский р-н



Капитальный ремонт -112 000,0 тыс. руб.
№

п/п
Наименование объекта

Лимит, 
тыс. руб.

1. ДОЛ «Чайка» ГБУ «Республиканский центр по организации 
оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето»

8 000,0

2. ДОЛ «Пламя» ГБУ «Республиканский центр по организации 
оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето»

4 500,0

3. Оздоровительный лагерь «Молодежный» МБУ молодежной политики 
г. Казани «Городской центр по организации оздоровления, отдыха, 

занятости детей и молодежи «Ял»

37 489,6

4. МБУ ДОЛ «Созвездие» – Заинский район 5 000,0

5. ГБУ дополнительного образования  «Республиканский детский 
оздоровительно-образовательный центр «Костер»

7 249,0

6. МБУ ДОЛ «Солнечный» - Черемшанский район 7 657,0



Капитальный ремонт – 112 000,0 тыс. руб.
№

п/п
Наименование объекта

Лимит, 
тыс. руб.

7. Профильный спортивный лагерь «Олимпиец» МБУ 
«Многопрофильный молодежный центр «Веста» –

Мензелинский район

4  802,0

8. МБУ ДОЛ «Кама» - Нижнекамский район 9 520,0

9. МБУ ДОЛ «Заречный» – Нурлатский район 1 804,0

10. МБОУ дополнительного образования детей пионерлагерь «Чулпан» -
Атнинский район

8 000,0

11. ДОЛ «Лесная сказка» МБУ «Детский спортивно-оздоровительный 
комплекс лагерей» – Елабужский район

4 013,4

12. МБУ дополнительного образования ДОЛ «Чайка» – Буинский район 3 000,0

13. МБУ ДОЛ «Дубки» - Алькеевский район 5 000,0

14. ДОЛ «Солнышко» – Азнакаевский район 5 965,0



Строительство объектов – 40 500,0 тыс. руб.

№
п/п

Наименование объекта
Лимит, 

тыс. руб.
1. Спальный корпус ДОЛ «Чайка» ГБУ «Республиканский центр по 

организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето»
7 000,0

2. Спальные корпуса МБУ ДОЛ «Чайка» – Пестречинский район 5 000,0

3. Клуб оздоровительного лагеря «Молодежный» МБУ молодежной политики 
г. Казани «Городской центр по организации оздоровления, отдыха, 

занятости детей и молодежи «Ял»
10 000,0

4. Спальные и медицинские корпуса МБУ «Оздоровительный комплекс 
«Березка» – Альметьевский район 

7 000,0

5. Спальный корпус МБОУ детского оздоровительно-образовательного 
лагеря «Липки» – Лаишевский район

5 000,0

6. Спальный корпус ДОЛ «Пионер» ГБУ «Республиканский центр по 
организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето»

6 500,0



Реконструкция объектов - 40 000,0 тыс. руб.

№
п/п

Наименование объекта
Лимит, 

тыс. руб.

1. Спальный корпус ГБПОУ «Казанское училище олимпийского резерва» 40 000,0

Всего на проведение капитального ремонта (в том 
числе с приобретением мебели, оборудования, 
инвентаря и благоустройством прилегающей 
территории), реконструкции и строительства 

объектов в 2018 году выделено 196,0 млн. рублей



Продолжительность смен

Форма организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи Количество дней

Смена в загородном лагере 7 – 21

Профильная смена в загородном лагере, 
в том числе на Черноморском побережье

7 – 18

Профильная смена в лагере палаточного типа 7 - 21

Смена в лагере, организованном образовательной 
организацией с дневным пребыванием (пришкольном)

7 – 21

Смена в лагере труда и отдыха 18

Смена в санаторно-курортной организации 24

Остальные формы 3 – 18



Смена в загородном 
лагере

Профильная смена в 
загородном лагере

Профильная смена в 
палаточном лагере

В пришкольном 
лагере с дневным 
пребыванием и 
лагере труда и 

отдыха

В санаторно-
курортной 
организации

Профильная смена в 
лагере на 

территории 
Краснодарского края 
и Республики Крым

Норматив финансовых затрат,
рублей на койко-день на 1 человека

732,81 732,11

1191,81

860,84

158,11 1057,90



Размер родительской платы
за отдых детей и молодежи, их оздоровление и занятость в лагерях 
устанавливается в размере от 15 процентов от норматива затрат на 
организацию отдыха детей и молодежи и их оздоровление, но не может 
превышать 50 процентов от фактической стоимости путевки.

Стоимость путевки устанавливается 
организациями и должна отражать затраты, 
равные себестоимости оказываемых услуг.

Если нормативы затрат не отражают 
реальных расходов, разница между 
фактической стоимостью путевки и 
выделяемой из бюджета РТ долей средств 
оплачивается родителями (или 
законными представителями), 
организациями. 



Бесплатные путевки предоставляются:

Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 
Воспитанникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;
Детям, имеющим хронические заболевания, в том числе с сопровождением 

одного из родителей (или законных представителей);
Детям, состоящим на профилактическом учете;
Победителям и призерам республиканских, всероссийских, международных 

конкурсов, соревнований и олимпиад;
Детям и молодежи, направляемым из субъектов РФ и стран ближнего и дальнего 

зарубежья в рамках реализации международных и межрегиональных 
соглашений РТ;

Детям-инвалидам;
Детям, направляемым в лагеря труда и отдыха. 



Нормативная 
стоимость

732,81 руб./день

732,11 руб./день

860,84 руб./день

Количество 
дней в смене

21 день

18 дней

7 дней

Стоимость 
путевки

15 389,01 руб.

13 177,98 руб.

6 025,88 руб.

Смена 
в загородном 
лагере

Профильная 
смена 
в загородном
лагере

Профильная 
смена 
в палаточном 
лагере

Родительская 
плата от 15% 

норматива

85% норматива за 
счет бюджета РТ

Примерный расчет стоимости путевки
для детей работников государственных и 
муниципальных организаций



РОДИТЕЛИ

МЕСТО РАБОТЫ РОДИТЕЛЯ

6. Путевка

5. Договор с ДОЛ –
род. плата 15 %

3. Контракт 
по итогам 

торгов на 85%

ЛАГЕРЯ, 
определяемые 

по итогам торгов

2. Заявка

1. Заявление

4. Реестр 
детей, 
план

Схема получения путевки для детей работников 
государственных и муниципальных организаций

ОРГАНИЗАТОР СМЕН



Примерный расчет стоимости путевки
для детей работников коммерческих и 
некоммерческих организаций

Нормативная 
стоимость

732,81 руб./день

732,11 руб./день

860,84 руб./день

Количество 
дней в смене

21 день

18 дней

7 дней

Стоимость 
путевки

15 389,01 руб.

13 177,98 руб.

6 025,88 руб.

Смена 
в загородном 
лагере

Профильная 
смена 
в загородном
лагере

Профильная 
смена 
в палаточном 
лагере

Родительская 
плата от 15% 

норматива

42,5% 
норматива за 

счет бюджета РТ

42,5% норматива 
за счет 

организации



МЕСТО РАБОТЫ РОДИТЕЛЯ

7. Путевка

6. Договор с ДОЛ–
род. плата 15 %

3. Контракт
по итогам 

торгов 
на 42,5%

2. Заявка, 
гарантийное письмо

1. Заявление

4. Реестр 
детей, 
план

Схема получения путевки для детей работников коммерческих и 
некоммерческих организаций при участии работодателя в 
долевом финансировании приобретения путевок. 

5.Договор с ДОЛ -
оплата 42,5%

РОДИТЕЛИ
ЛАГЕРЯ, 

определяемые 
по итогам торгов

ОРГАНИЗАТОР СМЕН



МЕСТО РАБОТЫ РОДИТЕЛЯ

6. Путевка

3. Контракт
по итогам 

торгов 
на 42,5%

2. Заявка,
гарантийное письмо

1. Заявление
4. Реестр 

детей, 
план

5.Договор с ДОЛ -
оплата 57,5%

Схема получения путевки для детей работников 
коммерческих и некоммерческих организаций, когда 
родительская плата удерживается из заработной платы. 

5. Род. плата 
удерживается из 

з/п родителя

РОДИТЕЛИ
ЛАГЕРЯ, 

определяемые 
по итогам торгов

ОРГАНИЗАТОР СМЕН



МЕСТО РАБОТЫ РОДИТЕЛЯ

6. Путевка

3. Контракт
по итогам 

торгов 
на 42,5%

2. Заявка, 
гарантийное письмо

1. Заявление

4. Реестр 
детей, 
план

5.Договор с ДОЛ -
оплата 57,5%

Схема получения путевки для детей работников 
коммерческих и некоммерческих организаций, когда 
родительская плата не взимается. 

РОДИТЕЛИ
ЛАГЕРЯ, 

определяемые 
по итогам торгов

ОРГАНИЗАТОР СМЕН



МЕСТО РАБОТЫ РОДИТЕЛЯ

6. Путевка

5. Договор с ДОЛ–
род. плата 57,5 %

3. Контракт
по итогам 

торгов 
на 42,5%

2. Заявка

1. Заявление

4. Реестр 
детей, 
план

Схема получения путевки для детей работников коммерческих и 
некоммерческих организаций без участия работодателя в 
долевом финансировании приобретения путевок 

РОДИТЕЛИ
ЛАГЕРЯ, 

определяемые 
по итогам торгов

ОРГАНИЗАТОР СМЕН



Примерная форма заявления родителя на выдачу путевки

_____________________________________________________

(кому, представительный орган работника (или отдел 
бухгалтерского учета и отчетности)

от __________________________________________________
(родитель или законный представитель)

Заявление 
(форма заявления утверждается организатором смены)

Прошу выделить путевку моему ребенку _______________________________________________________
(Ф. И. О. ребенка полностью)

Число, месяц, год рождения _____________________________________________       пол _________________________, 
наименование образовательной организации, в которой обучается ребенок ____________________ 
____________________________________________________, класс, в котором обучается ребенок_________________,
в лагерь ________________________________________ в _________ смену.

«____» ________________ 2018 г. Подпись ____________________



Примерная форма предварительного списка детей работников 
организации, направляемых в загородные лагеря

__________________________________________
(кому – исполнительный комитет муниципального района 
(городского округа) Республики Татарстан)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ДЕТЕЙ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

в  ДОЛ _________________________________________________________________          с «____»____________         по «____» ___________2018 г. 

Руководитель

_______________________                            __________________________                     _____________________________________

(должность)                                                         (подпись)                                       (Ф.И.О., контактный телефон)

1

2

№
Фамилия, имя, 

отчество  
ребенка 

Наименование 
образовательной 

организации, в которой 
обучается ребенок

Класс, в котором 
обучается 

ребенок

Дата, месяц, год 
рождения, пол ребенка 

Ф.И.О. родителя 
(законного 

представителя), 
подавшего заявление



Контактные данные организаторов смен
№

Организатор 
смены

Форма отдыха Категории детей Куда обратиться

пришкольные лагеря 
и лагеря труда и 

обучающиеся общеобразовательных организаций

лагеря палаточного 
типа и загородные 

творчески одаренные дети, волонтеры, члены актива детских и молодежных общественных 
объединений

загородные лагеря дети работников организаций, дети из семей, среднедушевой доход которых ниже величины 
ПМ, воспитанников специализированных организаций для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации и дети из семей, находящихся в социально опасном 
положении

2 Министерство 
здравоохранения 
РТ

санаторно-курортные 
организации

дети, имеющие хронические заболевания, в том числе с сопровождением одного из родителей 
(или законных представителей), дети-инвалиды, дети из семей, среднедушевой доход которых 
ниже величины ПМ, воспитанников специализированных организаций для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и дети из семей, 
находящихся в социально опасном положении

участковые педиатры

воспитанники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
дети-сироты, воспитывающие в опекунских и приемных семьях
дети-сироты, обучающиеся в образовательных организациях, воспитанники кадетских школ 

творчески одаренные дети, волонтеры, члены актива детских и молодежных общественных 
объединений, дети и молодежь, направляемые из субъектов Российской Федерации и стран 
ближнего и дальнего зарубежья в рамках реализации международных и межрегиональных 
соглашений Республики Татарстан
творчески одаренные  дети и волонтеры, члены актива детских и молодежных общественных 
объединений
дети из семей, среднедушевой доход которых ниже величины ПМ, воспитанники 
специализированных организаций для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации и дети из семей, находящиеся в социально опасном положении, члены 
молодежных и детских общественных объединений, победители международных, 
межрегиональных, республиканских спортивных мероприятий в возрасте от семи до 30 лет 
включительно, а также дети и молодежь, направляемые из субъектов Российской Федерации и 
стран ближнего и дальнего зарубежья в рамках реализации международных и 
межрегиональных соглашений РТ
дети, состоящие на профилактическом учете
дети работников организаций, имеющих на балансе лагеря

1 Исполнительные 
комитеты 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
РТ

Отделы образования или молодежи в 
Исполкомах муниципальных районов и 
городских округов РТ. В г. Казани – 
Городской центр «Ял» Борисов Кирилл 
Анатольевич (г.Казань, ул. 25 Октября, 
д.13/6), тел.: (843)590-24-82, факс: 
(843)590-06-83 е-mail: yal-kzn@mail.ru                             

3 Министерство 
образования и 
науки РТ

загородные лагеря Отдел доп. образования детей 
Минобразования РТ (г. Казань, ул. 
Кремлевская, д. 9), начальник отдела 
Соркина Жанетта Ваисовна, тел.: 294-95-
68 е-mail: Zhanetta.Sorkina@tatar.ru

4 Министерство по 
делам молодежи и 
спорту РТ

лагеря палаточного 
типа и загородные 
лагеря

Республиканский центр «Лето» (г. Казань, 
ул. Татарстан, д.22/41) тел: по путевкам – 
293-03-85, директор Муратшин Раиль 
Шамилевич – 292-17-45

загородные лагеря на 
Черноморском 
побережье

победители и призеры республиканских, всероссийских, международных конкурсов, 
соревнований и олимпиад 

Республиканский центр «Черноморец» (г. 
Казань, ул.  Бурхана Шахиди, 17) тел.:  
292-69-80,  292-29-19, e-mail: 
2939052@mail.ru

5 Министерство 
культуры РТ

загородные лагеря на 
Черноморском 
побережье

победители и призеры республиканских, всероссийских, международных конкурсов, 
соревнований и олимпиад 

Отдел профессионального искусства и 
художественного образования 
Минкультуры РТ (Казань, ул. Пушкина, 
66/33), e-mail: mkrt@tatar.ru, тел.:  264-74-
40, 264-74-44



Информация подготовлена 
отделом социального развития 

Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан

г.Казань, ул.Муштари, д.9
тел. 238-24-71, 236-96-51

е-mail: socotdel2@proftat.ru


