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1.Предварительные итоги оздоровительной кампании 2014 года 

в Республике Татарстан 

Федерация профсоюзов Республики Татарстан (далее – Федерация) 

продолжает принимать активное участие в совершенствовании системы 

оздоровления и отдыха детей и молодежи в 2014 году, в том числе в рамках 

работы Межведомственной комиссии по организации отдыха детей и молодежи, 

их оздоровления и занятости в республике. 

27 февраля 2014 года Федерацией было организовано заседание «круглого 

стола» по теме «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в 2014 

году» с участием представителей Министерства по делам молодежи и спорту РТ, 

Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, Министерства 

здравоохранения РТ, ГБУ «Центр экономических и социальных исследований 

РТ при Кабинете Министров Республики Татарстан», 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», Исполнительного комитета г.Набережные 

Челны, ЗАО «Камазжилбыт», а также республиканских отраслевых 

профсоюзных органов и первичных профсоюзных организаций. 

В результате проделанной работы в 2014 году: 

 принято постановление Кабинета Министров РТ от 09.04.2014 № 228, в 

котором предусмотрено дополнительное финансирование в размере 48,4 млн. 

рублей на заработную плату медицинского и педагогического персонала. В 

результате норматив финансовых затрат (руб. на койко-день на 1 человека) 

увеличен в 2014 году: 

- в загородном лагере на 45,5 руб., 

- в профильной смене загородного лагеря на 38,6 руб., 

- в профильной смене лагеря палаточного типа на 55 руб.; 

 из бюджета РТ были направлены средства на прохождение медицинского 

осмотра сотрудниками детских оздоровительных организаций – 5 млн. рублей; 

 выделено 100 млн. рублей из бюджета РТ на проведение работ по 

капитальному ремонту в 13 детских оздоровительных организациях; 

 сохранена тенденция уменьшения количества детей, отдыхающих в 

(пришкольных) лагерях дневного пребывания: в 2014 г. доля путевок в 

пришкольные лагеря составила 41,5%, в 2012-2013гг. – 42%, в 2010-2011гг. – 

51%, в 2009 г. – 54%; 

 подготовлен информационный материал «Организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи в 2014 году в Республике Татарстан» для 
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оказания помощи профсоюзным организациям в работе по защите социальных 

прав и интересов работников; 

 осуществлено 10 выездов с проверками 8 организаций отдыха и 

оздоровления детей и молодежи в Атнинском муниципальном районе (ДОЛ 

«Чулпан») и муниципальном образовании г. Набережные Челны (ДОЛ 

«Олимпия», ДОЛ «Солнышко» ЗАО ЛОК «Радуга», ДОЛ «Росинка», ДОЛ 

«Бумажник», ЛОК «Саулык» - «Солнечный», «Звездный», «Крылатый»), 

курируемых в рамках работы Межведомственной комиссии по организации 

отдыха детей и молодежи, их оздоровления и занятости в Республике Татарстан. 

 

1.1.Реализация подпрограммы  

«Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи 

Республики Татарстан на 2014-2020 годы» 

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 республике реализуется 

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и 

молодежи Республики Татарстан на 2014-2020 годы» (далее – Подпрограмма). 

Динамика количества детских оздоровительных организаций по формам отдыха  

в 2013-2014 гг. 

 
В течение 2014 года функционировали 1384 организации разного типа 

(2013г. - 1 340 ед.):  

 117 загородных оздоровительных лагерей, в том числе: 

 54 муниципальных, 

 18 республиканских, 
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 8 федеральных спортивно-оздоровительных лагерей образовательных 

организаций высшего образования, 

 37 лагерей предприятий и организаций; 

 102 лагеря палаточного типа; 

 6 лагерей на Черноморском побережье; 

 21 санаторно-курортная организация (по итогам аукционов); 

 1016 лагерей, организованных образовательными организациями, с 

дневным пребыванием (пришкольные лагеря); 

 122 лагеря труда и отдыха. 

Охват детей и молодежи всеми формами отдыха в летний период составил 

171 968 человек или 102% от запланированного объема на лето (168 596 чел.). 

Общий охват детей и молодежи всеми формами отдыха в 2014 году 

составил 215 359 человек или 101,3% от запланированного объема (212 617 чел.), 

в том числе по формам отдыха и оздоровления: 

Формы отдыха и оздоровления 
план  

на 2014 г. 

факт на 

25.02.2015 

% 

выполнения 

Стационарные ДОЛ 87056 88237 101,4 

Пришкольные лагеря 89110 89325 100,2 

Палаточные лагеря 11500 11780 102,4 

Лагеря на Черноморском побережье 5611 6244 111,3 

Санаторно-курортное оздоровление 

с восстановительным лечением 
7340 7773 105,9 

Лагеря труда и отдыха 12000 12000 100,0 

Итого 212 617 215359 101,3 

Доля участников Подпрограммы в 2014 году в разрезе форм отдыха 

 

 

 

Результаты оценки эффективности пребывания детей в оздоровительных 

организациях показывают, что выраженный оздоровительный эффект отмечен у 

92,6% детей, слабый оздоровительный эффект – 7%, отсутствие эффекта – 0,4%. 
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Массовые инфекционные заболевания, пищевые отравления, 

чрезвычайные происшествия и случаи, приведшие к гибели детей, по итогам 

летней оздоровительной кампании 2014 года не зафиксированы. 

В 2014 году на организацию отдыха, оздоровления, занятости детей и 

молодежи республики Подпрограммой было предусмотрено 1 219,2 млн. рублей, 

фактический объем финансирования составил 1 512,1 млн. рублей, в том числе 

израсходовано: 

 из средств бюджета республики 1 162,5 млн. рублей (выполнение – 100%), 

 из средств федерального бюджета – 71,6 млн. рублей, в том числе 

дополнительно были направлены 14,97 млн. рублей на организацию отдыха и 

трансферта в Крым для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (план 

– 56,68 млн. руб.); 

 из бюджета муниципальных образований – 18,4 млн. рублей, 

 за счет средств предприятий – 71,0 млн. рублей, 

 за счет средств родителей – 188,6 млн. рублей. 

 
 

1.2.Организация капитального ремонта детских оздоровительных лагерей 

В результате многочисленных обращений от лица Федерации к 

Президенту и Правительству Республики Татарстан c 2014 года реализуется 

масштабная Программа капитального ремонта детских оздоровительных 

лагерей республики. 

млн. руб. 
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В 2014 году объем финансирования составил 100 млн. рублей. В рамках 

выделенных средств был осуществлен капитальный ремонт в 8 республиканских 

лагерях и в 5 лагерях муниципальных районов РТ. Работы по ремонту были 

завершены до начала летней оздоровительной кампании. 

Также распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

04.12.2013 № 2483-р на капитальный ремонт ДОЛ «Чайка» Тетюшского 

муниципального района Республики Татарстан были выделены средства в 

размере 3,99 млн. рублей. Продолжаются работы по реконструкции ДОЛ 

«Дубок» Алексеевского муниципального района Республики Татарстан. 

 

1.3.Проблемы и пути решения 

При сохранившейся положительной динамике развития организации 

отдыха и оздоровления детей и молодежи в республике Федерацией по 

результатам проведенного мониторинга выявлен ряд нерешенных вопросов: 

1. Финансирование организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 

молодежи республики запланировано на 2015 год из средств республиканского 

бюджета с ростом 5% (1220,6 млн. руб. – Закон РТ от 27.11.2014 № 107-ЗРТ «О 

бюджете Республики Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов»). Однако ввиду полного перехода на региональное финансирование и 

высокого уровня инфляции по итогам 2014 года (9,7 %, данные Татарстанстат) 

данный объем финансирования может привести к значительному снижению как 

численности детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, так и качества самого 

отдыха. 

2. На протяжении ряда лет нормативная стоимость путевок в загородные 

лагеря не отражает реальных затрат, необходимых для их функционирования, 

содержания и организации детского отдыха. За период с 2009 года по 2014 год 

нормативная стоимость 1 дня пребывания в загородном лагере возросла на 36% 

(2009 г. – 493 руб., 2015 г. – 670,4 руб.) при росте инфляции на 52,7%. В то же 

время в структуре нормативной стоимости 1 дня пребывания в загородном 

лагере: 

 Затраты на питание детей за период с 2009 года по 2014 года возросли 

на 40,5% при росте ИПЦ на продовольственные товары на 58,7%. При этом по 

данным Татарстанстата стоимость минимального набора продуктов питания 

возросла в 1,7 раза, а темпы роста цен на основные продукты питания за этот же 

период составили: на хлеб и хлебобулочные изделия – 175,1%, молоко – 165,8%, 

мясо и птицу – 160%; сливочное масло – 196,1%. 

 Расходы на коммунальные услуги в 2015 году по сравнению с 2009 годом 

запланированы со снижением на 18% (2015 г. – 20,5 руб., 2009 г. – 25 руб.) при 
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росте цен на коммунальные услуги за этот же период в 2,3 раза. При этом за 

период с 2009 года по 2014 год цены на электроэнергию и холодное 

водоснабжение возросли в 1,8 раза, на газ – в 2,5 раза, на горячее водоснабжение 

– в 2,7 раза (по данным Татарстанстата). 

 Не запланированы расходы на питание персонала. Средняя стоимость 

питания одного сотрудника в смене загородного лагеря продолжительностью 21 

день в 2014 году составила 2730 рублей. Если каждый сотрудник заплатит за 

питание самостоятельно, то от заработной платы к выдаче останется достаточно 

малая сумма – и это за 21 день круглосуточной ответственности за жизнь и 

здоровье детей. 

3. В 2014 году возникала проблема с реализацией норм обязательного 

страховании детей, отправляющихся на отдых в лагеря: часть родителей 

отказалась от оплаты страховых полисов для своих детей. Включение расходов 

по оплате страхового полиса в нормативную стоимость путевки могло бы 

решить данную проблему. 

4. С 2014 года вступили в силу новые санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных 

организаций отдыха и оздоровления детей (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.12.2013 №73 - СанПиН 2.4.4.3155-

13). В частности установлены новые требования к условиям хранения, 

приготовления и реализации пищевых продуктов и кулинарных изделий. 

Так пункты 9.25. и 9.26. разрешают выдачу готовой пищи только после 

проведения контроля бракеражной комиссией – органолептической оценки 

суточной пробы готовой продукции («пробной тарелки»). Кроме того, все пробы 

должны храниться в отдельной посуде при температуре +2 - +6°С не менее двух 

суток. 

Таким образом у организаций отдыха детей возникают дополнительные 

затраты: суммарная стоимость «пробных тарелок» за каждый рабочий день, 

стоимость холодильного оборудования и контейнеров для хранения проб. 

Учитывая данные о предварительных итогах летней оздоровительной кампании 

на 01.09.2014, Федерацией был произведен примерный расчет суммарной 

стоимости суточных проб в ценах 2014 года – дополнительная финансовая 

потребность составит более 4,83 млн. рублей. 

5. Особого внимания заслуживает проблема доступности санаторно-

курортного оздоровления детей нашей республики. Так, если в 2009 году через 

Фонд социального страхования Российской Федерации отдыхало с лечением 

более 22 тысяч татарстанских детей, то в рамках республиканских программ 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 2010-2012 гг. – ежегодно 

лишь немногим более 6 тысяч детей (2010г.- 6559 чел., 2011г.- 6396 чел., 2012 г. 
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- 6361 чел.), в 2013-2014 гг. – в среднем чуть более 7500 человек (2013г. – 7400 

чел., 2014г. – 7773 чел.). При этом общая заболеваемость детей и подростков 

республики продолжает расти. По данным Министерства здравоохранения РТ 

отмечается неуклонный рост впервые установленных заболеваний у детей и 

подростков и остается крайне низким уровень числа практически здоровых 

детей. 

В то же время, санаторное-курортное оздоровление является одной из 

основных форм укрепления здоровья детей, повышения резервов организма и 

профилактики перехода болезней в хронические формы. 

6. В 2014 году в республике был проведен капитальный ремонт 13 детских 

лагерей, однако это лишь десятая часть всех действующих лагерей Татарстана. 

Состояние материально-технической базы большей части 

оздоровительных лагерей не соответствует нормативным требованиям и 

нуждается в проведении капитального ремонта. Если по данным 

инвентаризации, проведенной в 2008 году, износ материально-технической базы 

и сооружений составлял в среднем около 85%, то в настоящее время он 

значительно увеличился в виду отсутствия необходимого финансирования для 

проведения ремонтных работ.  

В ряде лагерей не решен вопрос пожарной безопасности, бесперебойного 

водоснабжения и обустройства подъездных путей. 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.  

В рамках ежегодной программы отдыха, оздоровления, занятости детей и 

молодежи Республики Татарстан на ремонт республиканских детских 

оздоровительных лагерей предусматриваются незначительные средства. Так, по 

данным ГБУ «Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и 

занятости детей и подростков «Лето» доля затрат на текущий и капитальный 

ремонт в стоимости путевки составляет 3% (18 руб. из 648 руб. нормативной 

стоимости 1 дня), таким образом в стоимости организации отдыха детей в одной 

смене загородного лагеря продолжительностью 18 дней и численностью 150 

человек доля затрат на ремонт лагеря ориентировочно составит 48,6 тыс. рублей. 

Данные средства направляются в основном на устранение предписаний 

надзорных органов и необходимую подготовку лагерей к оздоровительной 

кампании и, конечно, не решают ключевые вопросы по восстановлению и 

развитию материально-технической базы лагерей. В следствие чего сокращается 

количество действующих лагерей. Так, по данным Министерства по делам 

молодежи и спорту РТ если в 2011 году функционировал 121 загородный 

стационарный оздоровительный лагерь для детей, то в 2014 году – всего 117. 
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В целях повышения качества оздоровительной кампании и сохранения 

имеющейся в республике инфраструктуры отдыха и оздоровления детей, 

Федерация вышла с предложением о внесении изменений в проект бюджета 

Республики Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016-2017 гг., 

предусмотрев: 

 финансирование организации отдыха детей и молодежи, их оздоровления 

и занятости с учетом охвата детей различными формами отдыха не ниже уровня 

текущего года и утверждения нормативов финансовых затрат на организацию 

отдыха и оздоровления детей и молодежи в загородных лагерях с учетом уровня 

инфляции за 2009-2014 гг. включительно (не менее 736 руб. на койко-день на 1 

чел.); 

 финансирование адресной программы по оздоровлению детей и 

подростков в условиях санаторно-курортной системы Республики Татарстан с 

сохранением полного или частичного бюджетного финансирования путевок и 

охватом количества детей не ниже уровня 2009 года (22 тыс. человек); 

 финансирование капитального ремонта сети оздоровительных 

организаций в Республике Татарстан не менее уровня 2014 года (100 млн. руб.). 

В ходе работы в рамках Межведомственной комиссии по организации 

отдыха детей и молодежи, их оздоровления и занятости профсоюзами 

республики выявлены проблемы, возникшие при подготовке и проведении 

оздоровительной кампании в Атнинском муниципальном районе и 

муниципальном образовании г. Набережные Челны: 

1) Принятие Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» требует залогового обеспечения следовательно 

увеличения финансовой нагрузки, поэтому лагерям приходится использовать 

накопленные средства (например, на капремонт), либо брать заемные средства. 

Не всем лагерям это по силам. 

2) Кроме того, существует различие в подходах при формировании 

размера компенсационных выплат за путёвки родителям – работникам 

бюджетной сферы, финансируемых из бюджетов различных уровней 

(федеральный, муниципальный, республиканский). В результате: 

 На муниципальном уровне, например, в г. Набережные Челны для 

работников муниципальных организаций он состоит из субсидий 

республиканского и муниципального бюджетов, а для работников 

государственных организаций – только из субсидий республиканского бюджета. 

Следовательно, размер родительского взноса (2014г. – 7333,20, 2013г.-8672 руб.) 

работников государственных организаций МО г. Набережные Челны больше 
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родительского взноса работников муниципальных организаций (2014г. – 6150, 

2013г.- 4360 и 4700 руб. в зависимости от стоимости путевки).  

Вместе с тем, в Положении об организации отдыха детей и молодежи, их 

оздоровления и занятости (утв. постановлении КМ РТ от 14.04.2014 №243) не 

прописана норма, исключающая различие в подходах при формировании 

размера компенсационных выплат за путёвки родителям – работникам 

государственных учреждений и муниципальных учреждений. 

 В течение ряда лет ни в одном нормативном правовом акте республики не 

был обозначен порядок предоставления компенсационных выплат для 

работников бюджетных организаций федерального уровня. При этом, на 

практике для родителей – бюджетников организаций федерального подчинения 

(например, КАИ, КИСИ и т.д.) размер компенсационных выплат составлял 

42,5% (для республиканских – 85%). 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 28.11.2014 № 925 внесены 

изменения в постановление КМ РТ от 14.04.2014 № 243 «Об организации отдыха 

детей и молодежи, их оздоровления и занятости» в части исключения родителей-

работников организаций, находящихся в федеральной подчиненности, из 

категории работников государственных и муниципальных организаций и 

включения их в категорию работников коммерческих и некоммерческих 

организаций. Таким образом для родителей – работников организаций 

федерального подчинения установленный размер компенсационных выплат 

составляет 42,5%. 

Федерация выходила с предложением о решении данных вопросов, путем 

внесения изменений в соответствующие нормативные правовые акты. Однако до 

настоящего времени проблема не решена. 

3) Состояние материально-технической базы ДОЛ «Чулпан» Атнинского 

муниципального района не соответствует нормативным требованиям и 

нуждается в проведении капитального ремонта. Со дня ввода в эксплуатацию в 

1978 году в лагере ни разу не был проведен капитальный ремонт, износ зданий 

100%. Кроме того, 13 июля 2014 года произошло обрушение водонапорной 

башни, были приняты соответствующие оперативные меры, однако сама башня 

восстановлению не подлежит. В следующем году данный насос не сможет 

обеспечить лагерь необходимым количеством воды для нужд отдыхающих из-за 

малой мощности, что может привести к вынужденному закрытию лагеря. 

Федерация не раз обращала внимание членов Межведомственной 

комиссии на данный факт. В результате проделанной работы в ДОЛ «Чулпан» 

планируется проведение ремонта в 2015-2016 гг. на общую сумму 5 млн. рублей 

(по данным Министерства по делам молодежи и спорту РТ).  
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2.Мониторинг организации летней оздоровительной кампании 

по информации Республиканских отраслевых профсоюзных комитетов  

и организаций, находящихся на профобслуживании  

Федерации профсоюзов Республики Татарстан 

(по данным, полученным от 23 профсоюзных организаций). 

По итогам проведенного Федерацией мониторинга выявлено следующее: 

1. Обеспеченность путевками в 2014 году составила 97,6%. 

Из 27 643 поданных заявок, удовлетворено 26 974 (669 чел. не получили). 

Обеспеченность путёвками снизилась на 1,7% относительно 2013 года (99,3%). 

Необходимо отметить, что путёвки, предусматривающие лечение, 

составляют лишь 7,1% (1 916 шт.) от общего числа выданных путевок. 

В ряде организаций возникли сложности при получении путевок в 

детские оздоровительные лагеря (далее –ДОЛ) по следующим причинам: 

 Недостаточное количество путевок в ДОЛ. 

 Отсутствие выбора лагерей, например, по данным Татарстанской 

республиканской организации профсоюза работников нефтяной, газовой 

отраслей промышленности и строительства РФ (Нефтегазстройпрофсоюз) на 

протяжении ряда лет Управлением по делам детей и молодежи г. Альметьевска 

заключает договор с санаторием «Голубое озеро», находящемся в 

неблагоприятной санитарно-экологической обстановке в центре города. 

 МУ «Городской центр по организации оздоровления, отдыха, занятости 

детей и молодежи «Ял» сократил количество выдаваемых путевок и осуществлял 

замену смен без согласования (ЗАО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа, по 

данным Татарстанской организации профсоюза машиностроителей РФ). 

 Государственные организации культуры 29 муниципальных районов не 

успели подать заявки в реестр, оздоровление в 2014 году в данных районах не 

осуществлялось. По данным Татарского республиканского комитета профсоюза 

работников культуры основной причиной является сложность процедуры 

получения путевок – несоответствием сроков формирования заявок на 

оздоровление в районах и г. Казани (заявки в районах формируются раньше). 

2. Средняя стоимость путевки в ДОЛ в 2014 году возросла на 5,4% по 

сравнению с 2013 годом (15 400,82 руб.) и составила 16 236,08 рублей. 

Минимальная стоимость путевки составила 5 500 рублей (ОАО 

«Таттелеком») – увеличение на 35,2% относительно 2013 года (4 067,13 руб.), 

максимальная стоимость путевки составила 32 700 рублей (ОАО 

«Нижнекамские электрические сети», Набережночелнинская ТЭЦ – филиал 

ОАО «Генерирующая компания») – снижение на 17,6% (в 2013 г. – 39 700 руб.). 
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3. Средний размер родительского взноса при оплате путевки в ДОЛ 

увеличился на 2% относительно 2013 года и составил 4 279,07 рублей или 26,4% 

от средней стоимости путевки (в 2013 г. – 4 195,39 руб. и 27%, соответственно). 

В текущем году, как и в прошлом, ОАО «КамАЗ» полностью взял на себя 

расходы по приобретению путевок в ДОЛ для детей сотрудников, родительский 

взнос не взымался, стоимость путевок составила 18 900 рублей. 

Наименьшие родительские взносы отмечены в ОАО «Таттелеком» – 800 

рублей, в Нефтегазстройпрофсоюзе – 851 рубль, что составило 14,6% от 

стоимости путевки в обоих случаях. 

При этом максимальный размер родительского взноса – 19 000 рублей – 

отмечен в ОАО «Казаньоргсинтез», что составило 69% от стоимости путевки 

(27 500 руб.), и в Детской государственной поликлинике №10», что составило 

59,4% от стоимости путевки (32 000 руб.). 

Также высокая доля родительского взноса наблюдалась: 

 в государственных учреждениях – 54% (11 250 руб. при стоимости путевки 

20 800 руб.); 

 в Набережночелнинской ТЭЦ – 51% (16 667 руб. при стоимости путевки 

32 700 руб.); 

 в ОАО НПО «Опытно-конструкторское бюро имени М.П.Симонова» – 

50% (11 700 руб. при стоимости путевки 23 400 руб.); 

 в ЗАО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б.Шнеппа» – 50% (11 550 руб. при 

стоимости путевки 23 100 руб.). 

4. Доля расходов профсоюзных организаций в стоимости путевок 

составила до 35%.  

Из 23 профсоюзных организаций произвели оплату части стоимости 

путевки ряду своих предприятий 10, среди них: ТРКП трудящихся авиационной 

промышленности, ТРКПР агропромышленного комплекса, ТРКПР 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, ТРОПР здравоохранения 

РФ, ТРКВПР оборонной промышленности, РКПР связи РТ, ТРО «Профсоюз 

работников строительства и промышленности строительных материалов РФ», 

ТРКПР химических отраслей промышленности, ТРК «Электропрофсоюз», ОАО 

«ПО ЕлАЗ». 

Наибольшее участие в организации отдыха и оздоровления детей 

наблюдалось со стороны руководства организаций энергетики, химической, 

авиационной, оборонной и легкой промышленностей, агропромышленного 

комплекса, связи, жизнеобеспечения, строительства, автотранспорта и 

дорожного хозяйства, лесной отрасли, а также акционерных обществ 

«Татнефть», «КамАЗ», «ПО ЕлАЗ», «Зеленодольский завод им. А.М.Горького», 

«Зеленодольское проектно-конструкторское бюро», СК «Татфлот».  



Федерация профсоюзов Республики Татарстан 
 

Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в РТ. Итоги 2014 г. 14 
 

3.Планы на 2015 год 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 01.11.2014 № 831 внесены 

изменения в государственную программу «Развитие физической культуры, 

спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики 

в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» в частности в Подпрограмме 

исключены таблицы «Нормативы затрат на организацию отдыха детей и 

молодежи и их оздоровления» и «Норматив затрат на обеспечение организации 

отдыха детей и молодежи и их оздоровления» приложения № 2, данные 

нормативные затраты будут ежегодно утверждаться Кабинетом Министров РТ. 

Так, постановлением Кабинета Министров РТ от 29.10.2014 № 792 

утверждены нормативные затраты на 2015 год (увеличение в среднем на 4,3%): 

 
Нормативные затраты на обеспечение организации отдыха и оздоровления 

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

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. 

По данным Министерства финансов РТ: 

1. Индексация заработной платы персонала предусмотрена на 5,2%. 

2. Затраты на питание – с ростом на 5%, в то время как по данным 

Татарстанстата рост цен на продовольственные товары в 2014 году составил 

14,2%, стоимость минимального набора продуктов питания возросла на 14,4%. 

3. Затраты на культурное обслуживание не индексировались с 2011 года. 

4. Затраты на хозяйственные расходы предусмотрены с ростом на 0,8-1,5%, 

при этом рост цен на жилищно-коммунальные услуги в 2014 году составил 4,3%, 

в том числе коммунальные – 4,2% (данные Татарстанстата). 

2014 2015

Смена в загородном лагере 648 670,4 103,5%

Профильная смена в стационарном лагере 650,7 671,2 103,2%

Профильная смена в лагере палаточного типа 761,2 791,0 103,9%

Смена в  лагере, организованная образовательной организацией с 

дневным пребыванием (пришкольном), и  лагере труда и отдыха
131,3 137,4 104,6%

Смена в санаторно-курортной организации 1029 1080,5 105,0%

Профильная смена в загородном лагере на Черноморском 

побережье для социально  активных детей, призеров предметных 

олимпиад, конкурсов, спортивных мероприятий,  детей - сирот, 

воспитанников интернатов и кадетских корпусов

907,2 952,6 105,0%

Физкультурно-массовые мероприятия в стационарных лагерях

учреждений высшего профессионального образования
117,5 123,4 105,0%

темпы 

роста,%

Форма организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи

Нормативные затраты, 

рублей на койко-день  

на 1 человека
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5. Затраты на обеспечение питания персонала детских лагерей как и прежде 

не предусмотрены. 

Распределение нормативных затрат по статьям затрат следующее: 

 
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 г. предусмотрен 

с увеличением на 0,1% относительно планового объема финансирования 2014 

года и составит 1 220,63 млн. рублей – увеличения финансирования из средств 

бюджета республики на 5%. 

С 2015 года прекращается выделение средств из бюджета Российской 

Федерации на отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (в 2014 году было выделено 71,6 млн. руб.). Данные средства по 

поручению председателя Правительства РФ Д.А.Медведева должны быть 

изысканы из регионального бюджета, на сегодняшний день Министерством 

финансов РТ совместно с Кабинетом Министров РТ готовится проект 

распоряжения о выделении дополнительно 60,7 млн. рублей. 

С учетом дополнительного финансирования бюджет Подпрограммы на 

2015 г. составит 1 281,33 млн. рублей, что на 5% больше планового объема 

финансирования 2014 года (увеличения финансирования из средств бюджета 

республики на 10%). 

Средства внебюджетных источников будут определены в соответствии с 

ежегодно заключаемыми договорами и соглашениями. 

Прогнозируемая численность участников Подпрограммы в 2015 году 

составляет 214 921 человек, что на 1,1% (на 2304 чел.) больше планового 

значения в 2014 году. 

Нормативы объемов услуг на организацию отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в РТ на 2015 год следующие: 

2014 2015

темп 

роста, 

%

2014 2015

темп 

роста, 

%

2014 2015

темп 

роста, 

%

2014 2015

темп 

роста, 

%

Заработная плата основного 

персонала
132,6 139,3 105,1 99,1 104,1 105,0 251,3 264,0 105,1 7,0 7,4 105,7

Начисления на заработную плату 

основного персонала
40,0 42,1 105,3 29,9 31,4 104,9 75,9 79,7 105,0 2,1 2,2 104,8

Питание 235,0 246,8 105,0 235,0 246,8 105,0 235,0 246,8 105,0 108,0 113,4 105,0

Культобслуживание 4,0 4,0 100,0 4,0 4,0 100,0 4,0 4,0 100,0 1,0 1,0 100,0

Хозяйственные расходы - всего 236,4 238,2 100,8 282,6 284,9 100,8 195,0 196,5 100,8 13,2 13,4 101,5

в том числе:

коммунальные услуги и вывоз 

мусора

19,9 20,5 103,0 19,9 20,5 103,0 2,2 2,3 104,5

заработная плата обслуживающего 

персонала
12,9 13,6 105,4 19,2 20,2 105,2 17,9 18,8 105,0

начисления на заработную плату 

обслуживающего персонала
3,9 4,1 105,1 5,8 6,1 105,2 5,4 5,7 105,6

ИТОГО 648,0 670,4 103,5 650,7 671,2 103,2 761,2 791,0 103,9 131,3 137,4 104,6

смена в загородном 

лагере

профильная смена в 

загородном лагере

профильная смена в 

лагере палаточного 

типа

смена в 

пришкольном 

лагере
Наименование статьи затрат
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Форма организации 

отдыха и оздоровления 

детей и молодежи 

Количество 

человек 
2015 к 2014, 

Примечание 

2014 г. 2015 г. % чел. 

Смены в загородных 

лагерях 

87 056 90 022 3,4 2 966 Рост на 3,4% или 

2966 чел. 

Профильная смена в 

загородном лагере на 

Черноморском побережье 

5 611 5 731 2,1 120 Рост на 2,1% или 

120 чел. 

Профильная смена в лагере 

палаточного типа 

11 500 12 370 7,6 870 Рост на 7,6% или 

870 чел. 

Смена в лагере, 

организованная 

образовательной 

организацией, с дневным 

пребыванием 

89 110 86 998 -2,4 -2 112 Уменьшение на 

2,4% или 2112 чел. 

Смена в лагере труда и 

отдыха 

12 000 12 000 0,0 0 Без изменений 

Смена в санаторно-

курортной организации 

7 340 7 800 6,3 460 Рост на 6,3% или 

460 чел. 

ИТОГО 212 617 214 921 1,1 2 304 
Рост на 1,1% или 

2304 чел. 

 

По данным Министерства по делам молодежи и спорту РТ на 2015 год 

запланирован ремонт 16 загородных лагерей республики. К 2016 году 

планируется полностью модернизировать до 40% лагерей республики. 

 

Информация подготовлена отделом социального развития 

Федерации профсоюзов Республики Татарстан. 


