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Региональная нормативно-правовая база
 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.02.2014 №73 
«Об утверждении государственной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» (ред. ПКМ РТ от 
01.06.2015 №33) – Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Республики 
Татарстан на 2014-2020 годы» (далее – Подпрограмма).

 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.04.2014 №243 
«Об организации отдыха детей и молодежи, их оздоровление и занятости» утверждает Положение об 
организации отдыха детей и молодежи, Положение о Межведомственной комиссии по организации отдыха детей 
и молодежи и её состав (ред. ПКМ РТ от 28.11.2014 №925) .

 Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.12.2014 №2698-р
об утверждении перечня детских оздоровительных лагерей РТ, подлежащих капитальному ремонту в 2015 г.

 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.10.2014 №792 
«Об утверждении нормативных затрат на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи РТ на 2015 г.».

 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.03.2015 №130 
«Об утверждении Стандарта качества государственной услуги по организации отдыха детей и молодежи и их 
оздоровления».

 Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.04.2015 №609-р
о выделении дополнительно из бюджета республики 60,7 млн. рублей на организацию отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.



Цель 
Подпрограммы

- создание необходимых 
условий для организации 
отдыха детей и молодежи, 
их оздоровления, 
обеспечение их занятости 
в каникулярное время, 
повышение 
оздоровительного 
эффекта.



В 2015 году планируется задействовать 1 398 
организаций отдыха:

117 загородных лагерей;

5 лагерей на Черноморском побережье;

1 020 пришкольных лагерей;

18 санаторно-курортных организаций;

126 лагерей труда и отдыха;

112 лагерей палаточного типа.

В 2014 году было задействовано 1 384 организации.



В 2015 году планируется оздоровить 
214 921 человека

90 022

5 731

12 370

86 998

12 000 7 800

по формам отдыха и оздоровления:

Смены в загородных лагерях

Профильная смена в загородном лагере 
на Черноморском побережье

Профильная смена в лагере палаточного 
типа

Смена в пришкольном лагере с дневным 
пребыванием

Смена в лагере труда и отдыха

Смена в санаторно-курортной 
организации



Объемы финансирования Факт 2014 г. План 2015 г.

Средства бюджета РТ 1 162,5 млн. руб. 1 281,3 млн. руб.

Средства бюджета РФ 71,6 млн. руб. О млн. руб.

Средства муниципального бюджета 18,4 млн. руб. Будут определены 
в соответствии 

с ежегодными 
договорами и 

соглашениями

Средства предприятий 71,0 млн. руб.

Средства родителей 188,6 млн. руб.

ВСЕГО 1 512,1 млн. руб. 1 281,3 млн. руб.

Общий объем финансирования 
составит около 1,3 млрд. руб.



3,4

48,0 59,8

166,9

377,7

Распределение ассигнований 
по министерствам, млн. рублей

Министерство 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ РТ

Министерство по 
делам молодежи 
и спорту РТ

Министерство 
труда, занятости 
и социальной 
защиты РТ

Министерство 
образования и 
науки РТ

Министерство 
здравоохранения 
РТ

655,8 млн. рублей –
за счет средств 
бюджета РТ

*

* С учетом 60,7 млн рублей, выделенных дополнительно из бюджета РТ на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации (Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.04.2015 №609-р)
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Распределение субсидий
по муниципальным образованиям, млн. рублей

Тюлячинский р-н
Кайбицкий р-н
Камско-Устьинский

Альметьевский р-н
Зеленодольский р-н
Азнакаевский р-н
Буинский р-н
Высокогорский р-н
Спасский р-н
Кукморский р-н
Бавлинский р-н
Тетюшский р-н
Новошешминский р-н
Муслюмовский р-н

625,6 млн. рублей –
за счет средств 
бюджета РТ

г.Казань
г.Наб.Челны
Нижнекамский р-н



Капитальный ремонт лагерей в 2015 году
п.п. Наименование Лимит,  тыс. руб.

1 СОЛ "Искра" ГБОУ СПО «Казанское училище олимпийского резерва» 7 200

2 МБУ "Оздоровительный лагерь "Солнышко" Сабинского района РТ 4 800

3 МБОУ ДОД - Пионерлагерь "Чулпан" Атнинского района РТ 5 000

4 МБУ "ДОЛ "Заря" Управления по делам молодежи и спорту ИК Нижнекамского района РТ 4 800

5 ДОЛ "Юный строитель" МБУ "Молодежный центр "Барс" Елабужского района РТ 4 800

6 МБУ ДОЛ "Кама" ИК Мамадышского района РТ 3 850

7 ПСЛ"Олимпиец" МБУ "ММЦ "Веста" г.Мензелинска" Мензелинского района РТ 4 800

8 МБУ "ДОЛ "Дружба" МО "Лениногорский район" РТ 4 800

9 АДОДУ "Ласточка" Бавлинского района РТ 4 800

10 ЛОЛ "Ровесник" МБУ "Молодежный центр" Чистопольского района РТ 4 800

11 МБУ "ДОЛ "Солнечный" Черемшанского района РТ 2 950

12 Лагерь отдыха детей-инвалидов по слуху "Ласточка" в с.Урюм Тетюшского района РТ 15 000

13 Столовая СОЛ "Экран" МАОУ ДОД "СДЮСШ олимпийского резерва "Тасма" 4 500

Капитальный ремонт 72 100

14 Столовая ДОЛ "Чайка" ГБУ "Республиканский центр "Лето" 8 650

15 Столовая ДОЛ "Березка" МБУ молодежной политики г.Казани "Городской центр "Ял" г.Казани 15 400

16 Санитарно-гигиеническое помещение МБУ ДО "ДОЛ "Чайка" Буинского района РТ 4 800

Строительство объектов 28 850

Нераспределенный лимит 3 900

ИТОГО 104 850



Продолжительность смен

Форма организации отдыха 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

Физкультурно-оздоровительные мероприятия, спартакиады, школы 
вожатского мастерства, творческие конкурсы, фестивали, обучающие 
программы, форумы организаторов детского и молодежного отдыха,
семинары и иные мероприятия в рамках организации отдыха детей и 
молодежи и их оздоровления

3 – 18



Смена в загородном 
лагере

Профильная смена в 
загородном лагере

Профильная смена в 
палаточном лагере

В пришкольном 
лагере и лагере 
труда и отдыха

В санаторно-
курортной 
организации

Профильная смена 
на Черноморском 

побережье

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

670,4 671,2

1080,5

791,0

137,4 952,6



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, организациями. 



Бесплатными путевками обеспечиваются
 Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации:
• дети из семей, где среднедушевой доход ниже ПМ на душу населения,
• воспитанники специализированных организаций для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации;
• дети, состоящие на межведомственном учете;
• дети-инвалиды, способные к самообслуживанию без сопровождения.

 Воспитанники организаций для детей-сирот;
 Дети, оставшиеся без попечения родителей;
 Дети, имеющие хронические заболевания, в том числе с сопровождением одного из 

родителей (или законных представителей);
 Дети, состоящие на профилактическом учете;
 Победители и призеры республиканских, всероссийских, международных конкурсов, 

соревнований и олимпиад;
 Дети и молодежь, направляемые из субъектов РФ и стран ближнего и дальнего 

зарубежья в рамках реализации международных и межрегиональных соглашений РТ 
в лагеря труда и отдыха. 



Нормативная 
стоимость

670,4 руб./день

671,2 руб./день

791,0 руб./день

Количество 
дней в смене

21 день

18 дней

7 дней

Стоимость 
путевки

14 078,4 руб.

12 081,6 руб.

5 537,0 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
(за исключением организаций, находящихся в федеральной подчиненности)



ОРГАНИЗАТОР СМЕН

РОДИТЕЛЬ

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
(за исключением организаций, находящихся в федеральной подчиненности)



Примерный расчет стоимости путевки для детей работников 
коммерческих и некоммерческих организаций 
(включая организации, находящиеся в федеральной подчиненности)

Нормативная 
стоимость

670,4 руб./день

671,2 руб./день

791,0 руб./день

Количество 
дней в смене

21 день

18 дней

7 дней

Стоимость 
путевки

14 078,4 руб.

12 081,6 руб.

5 537,0 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



РОДИТЕЛЬ

МЕСТО РАБОТЫ РОДИТЕЛЯ

7. Путевка

6. Договор с ДОЛ–
род. плата от 15 %

3. Контракт
по итогам 

торгов 
на 42,5%

ЛАГЕРЯ, 
определяемые 

по итогам торгов

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%

ОРГАНИЗАТОР СМЕН



РОДИТЕЛЬ

МЕСТО РАБОТЫ РОДИТЕЛЯ

6. Путевка

3. Контракт
по итогам 

торгов 
на 42,5%

ЛАГЕРЯ, 
определяемые 

по итогам торгов

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

ОРГАНИЗАТОР СМЕН



РОДИТЕЛЬ

МЕСТО РАБОТЫ РОДИТЕЛЯ

6. Путевка

3. Контракт
по итогам 

торгов 
на 42,5%

ЛАГЕРЯ, 
определяемые 

по итогам торгов

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. 

ОРГАНИЗАТОР СМЕН



РОДИТЕЛЬ

МЕСТО РАБОТЫ РОДИТЕЛЯ

6. Путевка

5. Договор с ДОЛ–
род. плата 57,5 %

3. Контракт
по итогам 

торгов 
на 42,5%

ЛАГЕРЯ, 
определяемые 

по итогам торгов

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 

ОРГАНИЗАТОР СМЕН



Примерная форма заявления родителя на выдачу путевки

_______________________________________________________
(кому - представительный орган работника

или организатор смены)

от ____________________________________________________
(законный представитель - родитель, опекун)

Заявление 

(форма заявления утверждается организатором смены)

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

число, месяц, год рождения ________________________________________________   пол _______________________,

свидетельство о рождении (паспорт) серия_______________№_____________ дата выдачи____________,

наименование образовательной организации, в которой обучается ребенок __________________ 
____________________________________________________, класс обучения ребенка_____________________________,

в лагерь ________________________________________ в ________________ смену.

Дополнительные сведения ______________________________________________________________________________.
(льготная категория ребенка)

«____» ________________ 2015 г. Подпись ____________________

При заключении договора 
обязательно прилагаются:

1) справка с места учебы 
ребенка,

2) копия свидетельства о 
рождении или паспорта 
ребенка,

3) копия паспорта 
законного представителя, 
на чье имя заключается 
договор (родитель, опекун),

4) справки с места работы 
законного представителя, 
на чье имя заключается 
договор (родитель, опекун),

5) копия полиса 
страхования от несчастных 
случаев на ребенка.



Примерная форма сводного списка детей, 
направляемого организатору смены ____________________________________________________

(кому - наименование организатора смены)

СВОДНЫЙ СПИСОК ДЕТЕЙ

Детей_________________________________________________________________________________ в _______________________________ смену
(наименование организации)

в  ДОЛ _________________________________________________________________________  с «____»____________ по «____»__________ 2015 г. 

№ Ф.И.О.  ребенка
Число, месяц, год 

рождения ребенка

Серия и номер паспорта или 

свидетельства о рождении

(дата выдачи)

Домашний адрес, 

контактный телефон

Номер школы, 

класс

Ф.И.О. законного 

представителя

1

2

Руководитель

_____________________________                            __________________________                     ____________________________________________

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

В том числе о количестве детей по категориям:

1) студенты организаций высшего профессионального образования ______ чел.

2) воспитанники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ______ чел.

3) дети работников муниципальных и государственных организаций ______ чел.                

4) дети работников коммерческих и некоммерческих организаций ______ чел.

5) творчески одаренные дети, волонтеры, члены актива детских и молодежных общественных объединений ______ чел.

6) победители и призеры республиканских, всероссийских, международных конкурсов, соревнований и олимпиад ______ чел.

7) дети, имеющие хронические заболевания, в т.ч. с сопровождением одного из  родителей (или законных представителей), ______ чел.                            

8) дети-инвалиды ______ чел.

9) дети с девиантным поведением, состоящие на межведомственном профилактическом учете, ______ чел.

10) дети из семей, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Татарстан, ______ чел.

11) дети, воспитывающиеся в приемных и опекунских семьях, ______ чел.

12) дети и молодежь, направляемые из субъектов РФ и стран зарубежья в рамках реализации международных и межрегиональных соглашений РТ ______ чел.



Контактные данные организаторов смен
№

Организатор 
смены

Форма отдыха Категории детей Куда обратиться

1 Исполнительные 
комитеты 
муниципальных 
образований РТ

пришкольные лагеря 
и лагеря труда и 
отдыха

обучающиеся общеобразовательных организаций Управления образования или комитеты по делам молодежи в 
Исполкомах МО РТ, в г. Казани – Городской центр «Ял»: 
директор Хисматуллин Ильсур Маратович, адрес - ул. Копылова 
7/2, тел. (843) 533-04-25,
е-mail: yal-kzn@mail.ru 

палаточные и 
загородные лагеря

творчески одаренные и социально активные дети

загородные лагеря дети работников организаций
2 Министерство 

здравоохранения 
РТ

санаторно-
курортные 
организации

дети, имеющие хронические заболевания с сопровождением, нуждающиеся 
в восстановительном лечении

участковые педиатры

3 Министерство 
образования и 
науки РТ

загородные лагеря творчески одаренные и социально активные дети Отдел доп. образования и соц. программ МОиН РТ : начальник 
отдела Галеева Миляуша Загитовна, адрес – г.Казань, 
ул.Петербургская, д.12, тел. (843) 222-81-68, 
е-mail: Milyausha.Galeeva@tatar.ru

воспитанники интернатов
дети и молодежь из субъектов РФ и стран зарубежья

пришкольные лагеря обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья

4 Министерство 
труда, занятости и 
социальной 
защиты РТ

санаторно-
курортные 
организации

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации Отдел предоставления технических средств реабилитации и 
санаторно-курортного лечения МТЗиСЗ РТ: ведущий советник 
Замалдинова Ольга Ивановна, адрес - г.Казань, 
ул.Волгоградская, д.47, тел. (843) 557-20-55

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, страдающие 
хроническими заболеваниями

5 Министерство по 
делам молодежи и 
спорту РТ

палаточные лагеря творчески одаренные и социально активные дети Республиканский центр «Лето»: директор Муратшин Раиль
Шамилевич, адрес - г. Казань, ул.Татарстан, д.20, офис 703, 705, 
тел. (843) 292-17-45, путевки – 293-12-91,
е-mail: rcleto@mail.ru

дети с девиантным поведением
участники военно-патриотических, спортивных сборов

санаторно-
курортные 
организации

дети и члены семей экипажей подшефных атомных подводных лодок 
Северного флота, нуждающиеся в восстановительном лечении

дети, нуждающиеся в восстановительном лечении
загородные лагеря творчески одаренные и социально активные дети

дети работников коммерческих и некоммерческих организаций, имеющих в 
управлении загородные лагеря

загородные лагеря на 
Черном море

творчески одаренные и социально активные дети Республиканский центр «Черноморец»: директор Ветров 
Геннадий Евгеньевич, адрес - г. Казань, ул.Г.Тукая, д.57, тел. 
(843) 293-90-52, e-mail: ok_chernomorec@mail.ru

победители и призеры олимпиад

6 Министерство 
культуры РТ*

загородные лагеря на 
Черном море

победители и призеры олимпиад Отдел проф.искусства и художественного образования 
Минкультуры РТ: адрес - г. Казань, ул. Пушкина, д. 66/33, тел. 
(843) 264-74-01, 264-74-02, e-mail: mkrt@tatar.ru

*лишь формирует реестр детей



Информация подготовлена 
отделом социального развития 

Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан

г.Казань, ул.Муштари, д.9
тел. 236-46-93, 238-24-71

е-mail: socotdel2@proftat.ru


