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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» –
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Республики Татарстан на 
2014-2020 годы» (далее – Подпрограмма).

 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.04.2014 №228
«О внесении изменений в государственную программу «Развитие физической культуры, спорта, туризма и 
повышение эффективности реализации молодежной политики в РТ на 2014-2020 годы», утвержденную ПКМ 
РТ от 07.02.2014 №73».

 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.

 Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2013 №2798-р
об утверждении перечня детских оздоровительных лагерей РТ, подлежащих капитальному ремонту в 2014 г.



Цель 
Подпрограммы

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



В 2014 году планируется задействовать 
1 344 организации отдыха:

135 загородных организаций отдыха;

8 детских оздоровительных лагерей Крыма и Краснодарского края;

1 044 лагеря, организованных образовательными организациями;

72 лагеря труда и отдыха;

85 лагерей палаточного типа.



В 2014 году планируется оздоровить 
212 617 человек

33 670 чел.

48 381 чел.

5 611 чел.

9 030 чел.

89 110 чел.

12 000 чел.
7 340 чел. 7 475 чел. по формам отдыха и оздоровления:

Смена в загородном лагере

Профильная смена в загородном лагере

Профильная смена 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

Остальные мероприятия



Объемы финансирования План 2014 г.

Средства бюджета РТ 1 162 485,4 тыс. руб.

Средства бюджета РФ 56 677,9 тыс. руб.

Средства муниципального бюджета Будут определены 
в соответствии 

с ежегодными договорами 
и соглашениями

Внебюджетные средства

ВСЕГО 1 219 163,3 тыс. руб.

Общий объем финансирования 
составит более 1,2 млрд. руб.



3,4
39,5 54,5

171,7

336,6

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

605,7 млн. рублей –
за счет средств 
бюджетов РТ и РФ



1 896,0  тыс.руб.

2 218,1  тыс.руб.

2 336,7  тыс.руб.

3 113,9  тыс.руб.

4 025,6  тыс.руб.

4 993,8  тыс.руб.

6 134,7  тыс.руб.

7 200,8  тыс.руб.

8 243,2  тыс.руб.

9 931,8  тыс.руб.

11 059,5  тыс.руб.

14 932,3  тыс.руб.

17 454,3  тыс.руб.

25 018,1  тыс.руб.

27 751,5  тыс.руб.

44 295,3  тыс.руб.

89 887,3  тыс.руб.

171 849,9  тыс.руб.

Распределение субсидий
по муниципальным образованиям

Тюлячинский р-н
Кайбицкий р-н
Камско-Устьинский

Зеленодольский р-н
Альметьевский р-н
Алексеевский р-н
Лениногорский р-н
Елабужский р-н
Заинский р-н
Нурлатский р-н
Мензелинский р-н
Сабинский р-н
Лаишевский р-н
Тукаевский р-н
Атнинский р-н

613,5 млн. рублей –
за счет средств 
бюджета РТ

г.Казань
г.Наб.Челны
Нижнекамский р-н



Капитальный ремонт лагерей в 2014 году

Наименование объекта Лимит, тыс. руб.

ДОЛ «Пламя» - РЦ «Лето» 30 000

ДОЛ «Мечта» - РЦ «Лето» 10 600

ДОЛ «Пионер» - РЦ «Лето» 14 400

ДОЛ «Чайка» - РЦ «Лето» 8 000

ДОЛ «Приазовец» - РЦ «Черноморец» 5 500

ДОЛ «Звездный» - МЦ «Сэлэт» 6 000

СОЛ «Искра» - «Казанское училище олимпийского резерва» 6 000

РДООЦ «Костер» - Министерство образования и науки РТ 6 000

ДОЛ «Заречье» - Городской центр «Ял» 2 000

Летний ДОЛ «Романтик» - Балтасинский р-н 5 000

ДОЛ «Кама» - Нижнекамский р-н 2 500

ДОЛ «Салют» - Бугульминский р-н 2 000

ДОЛ «Заречный» - Нурлатский р-н 2 000



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

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

В санаторно-
курортной 
организации

Профильная смена 
на Черноморском 

побережье

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

648,0 650,7

1029

761,2

131,3 907,2



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 будут обеспечены
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

648,0 руб./день

650,7 руб./день

761,2 руб./день

Количество 
дней в смене

21 день

18 дней

7 дней

Стоимость 
путевки

13 608 руб.

11 712,6 руб.

5 328,4 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



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



Примерный расчет стоимости путевки
для детей работников коммерческих и 
некоммерческих организаций

Нормативная 
стоимость

648,0 руб./день

650,7 руб./день

761,2 руб./день

Количество 
дней в смене

21 день

18 дней

7 дней

Стоимость 
путевки

13 608 руб.

11 712,6 руб.

5 328,4 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 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)

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.

«____» ________________ 2014 г. Подпись ____________________



Примерная форма сводного списка детей, 
направляемого организатору смены

__________________________________________
(кому - наименование организатора смены)

СВОДНЫЙ СПИСОК ДЕТЕЙ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

в  ДОЛ _________________________________________________________________          с «____»____________         по «____» ___________2014 г. 

№ Фамилия, имя, отчество  ребенка
Число, месяц, год 

рождения ребенка
Номер школы, класс

Ф.И.О. родителя 

(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, воспитанники организаций доп. образования детей ______ 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 в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в 

подразделениях по делам несовершеннолетних дети из семей, ______ 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 ближнего и дальнего зарубежья в рамках реализации международных и межрегиональных соглашений РТ ______ чел.



Контактные данные организаторов смен



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


