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1.Итоги оздоровительной кампании 2015 года 

в Республике Татарстан 

Федерация профсоюзов Республики Татарстан (далее – Федерация) 

продолжает принимать активное участие в совершенствовании системы 

оздоровления и отдыха детей и молодежи, в том числе в рамках работы 

Межведомственной комиссии по организации отдыха детей и молодежи, их 

оздоровления и занятости при Кабинете Министров Республики Татарстан. 

29 апреля 2015 года Федерацией было организовано заседание «круглого 

стола» по теме «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в 2015 

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 «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», а также республиканских отраслевых профсоюзных органов и 

первичных профсоюзных организаций. 

В результате совместной работы в 2015 году удалось достичь 

значительных положительных результатов: 

 рост плановой численности детей и молодежи, охваченных 

организованными формами отдыха и оздоровления с 212 617 человек (в 2014 г.) 

до 214 540 человек; 

 на средства бюджета РТ (60,7 млн. рублей), выделенные в связи с 

прекращением финансирования из федерального бюджета, организован отдых 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

 на прохождение медицинского осмотра сотрудниками детских 

оздоровительных организаций выделено более 5,3 млн. рублей из бюджета РТ; 

 на проведение работ по капитальному ремонту в детских лагерях выделено 

104,85 млн. рублей из бюджета РТ; 

 подготовлен информационный материал «Организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи в 2015 году в Республике Татарстан» для 

оказания помощи профсоюзным организациям в работе по защите социальных 

прав и интересов работников; 

 осуществлены выездные проверки 14 организаций отдыха и оздоровления 

детей и молодежи г.Казани, Атнинского и Зеленодольского муниципальных 

районов, курируемых в рамках работы Межведомственной комиссии по 

организации отдыха детей и молодежи, их оздоровления и занятости. 
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1.1. Реализация подпрограммы  

«Организация отдыха детей и молодежи, их оздоровления 

 и занятости на 2014-2020 годы» в 2015 году 

В рамках Государственной программы «Развитие молодежной политики, 

физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2014-2020 годы», 

утвержденной постановлением Кабинета Министров РТ от 07.02.2014 № 73 (в 

ред. ПКМ РТ от 31.03.2016 №184), в республике реализуется Подпрограмма 

«Организация отдыха детей и молодежи на 2014-2020 годы» (далее – 

Подпрограмма). 

Динамика количества детских оздоровительных организаций 

в 2014-2015 гг. 

 
В течение 2015 года функционировали 1400 организации разного типа 

(2014 г. - 1 384 ед.): 

 117 загородных оздоровительных лагерей, в том числе: 

 56 муниципальных, 

 18 республиканских, 

 6 федеральных спортивно-оздоровительных лагерей образовательных 

организаций высшего образования, 

 37 лагерей предприятий и организаций; 

 113 лагерей палаточного типа; 

 6 лагерей на Черноморском побережье; 

 18 санаторно-курортных организаций; 

 1020 лагерей с дневным пребыванием, организованных образовательными 

организациями, (пришкольные лагеря); 

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

170 087 человек или 101,1% от запланированного объема на лето (168 273 чел.). 

Всего в рамках Подпрограммы в оздоровительную кампанию 2015 года 

отдохнуло 216 685 чел., что составляет 101% от планового годового объема 214 

540 чел.  

Формы отдыха и оздоровления 
план  

на 2015 

факт на 

2015 г.  
% 

выполнения 

Стационарные ДОЛ  89641 90992 101,5 

Санаторно-курортное оздоровление с 

восстановительным лечением 
7800 7800 100,0 

Палаточные лагеря 12370 13164 106,4 

Пришкольные лагеря 86998 86998 100,0 

Лагеря труда и отдыха 12000 12000 100,0 

Черноморское побережье 5731 5731 100,0 

Итого 214 540 216 685 101,0 

Доля участников Подпрограммы в 2015 году в разрезе форм отдыха 

 

По данным Министерства здравоохранения РТ результаты оценки 

эффективности пребывания детей в оздоровительных организациях показывают, 

что выраженный оздоровительный эффект отмечен у 92,5% детей, слабый 

оздоровительный эффект – 7,3%, отсутствие эффекта – 0,2%.  

Массовые инфекционные заболевания, пищевые отравления, 

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

летней оздоровительной кампании 2015 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 2015 году Подпрограммой предусмотрено 1281,3 млн. 

рублей, фактический объем финансирования составил 1 612,7 млн. рублей 

(125,9% от плана), в т.ч.: 
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 из средств бюджета РТ – 1 278,1 млн. рублей (выполнение – 99,7%), 

 из бюджета муниципальных образований – 19,1 млн. рублей, 

 за счет средств предприятий – 98,2 млн. рублей, 

 за счет средств родителей – 217,3 млн. рублей. 

Финансирование Подпрограммы в 2015 году по источникам финансирования1 

млн. руб. 

 

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 2013 года реализуется 

масштабная Программа капитального ремонта детских оздоровительных 

лагерей республики. 

Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.12.2014 

№ 2698-р на проведение капитального ремонта и строительства объектов в 

детских лагерях в 2015 году было выделено 104,85 млн. рублей. В рамках 

выделенных средств был осуществлен капитальный ремонт в 13 лагерях 

республики и строительство объектов в 3 лагерях. Все работы были завершены 

до начала летней оздоровительной кампании. 

Кроме того, постановлением Кабинета Министров РТ от 30.10.2015 № 825 

государственная программа «Развитие молодежной политики, физической 

культуры и спорта в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» дополнена 

Подпрограммой-7 «Бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной 

и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы «Развитие 

молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике Татарстан 

на 2014-2020 годы», одной из целей которой является создание благоприятных 

условий для эффективной организации и развития детского отдыха и 

оздоровления на базе стационарных лагерей Республики Татарстан. 

                                                           
1 По 2014 году представлены уточненные данные согласно ПКМ РТ от 31.03.2016 №184. 
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В результате проведения капитального ремонта и строительства объектов 

в детских оздоровительных лагерях предполагается достичь к 2020 году 

увеличения количества оздоровительных лагерей средней и высокой степени 

комфортности до 25 единиц. Согласно данной Подпрограмме в 2016 году 

запланирован капитальный ремонт и строительство объектов в 12 детских 

оздоровительных лагерях на общую сумму 100 млн. рублей (средства бюджета 

РТ), из них 3,5 млн. рублей на проектно-изыскательные работы. На 2017-2020 гг. 

объемы финансирования не утверждены. 

Перечень лагерей, в которых запланировано проведение капитального 

ремонта и строительства объектов, утверждается ежегодно отдельным решением 

Кабинета Министров Республики Татарстан. Перечень строек, а также объектов, 

подлежащих капитальному ремонту, формируется ежегодно исходя из заявок, 

представленных в Министерство по делам молодежи и спорту РТ 

исполнительными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления республики. 

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. На протяжении ряда лет нормативная стоимость путевок не отражает 

реальных затрат, необходимых для их функционирования, содержания и 

организации детского отдыха. Так, в 2015 году нормативная стоимость 1 дня 

пребывания в загородном лагере возросла на 3,5% относительно 2014 г. (2014 г. 

– 648 руб., 2015 г. – 670,4 руб.) при уровне инфляции за 2014 г. 9,7%. При этом, 

в структуре нормативной стоимости 1 дня пребывания в загородном лагере 

некоторые статьи проиндексированы с применением индексов дефляторов, не 

отражающих реальный уровень цен, некоторые не индексируются в течение ряда 

лет или вообще не предусмотрены: 

 Затраты на питание детей увеличены на 5% относительно 2014 года 

(2014 г. – 235 руб., 2015 г. – 246,8 руб.) при росте цен на продовольственные 

товары на 13,6%. При этом по данным Татарстанстата стоимость минимального 

набора продуктов питания возросла на 14,4%, рост цен на основные продукты 

питания за этот же период составили: на мясо и птицу – 17,7 %, плодоовощную 

продукцию – 15,9%, хлеб и хлебобулочные изделия – 12,7%, молоко – 8,1%. 

 Затраты на коммунальные услуги заложены с ростом на 3% относительно 

2014 года при росте цен на коммунальные услуги на 4,3% (2014 г. – 19,9 руб., 

2015 г. – 20,5 руб.). Следует отметить, что данные размеры расходов на 

коммунальные услуги в 2015 году на 18% меньше по сравнению с 2009 годом 
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(2009 г. – 25 руб.) при росте цен на коммунальные услуги за этот же период в 2,3 

раза. 

 Затраты на культобслуживание не индексировались с 2011 года и 

составляют 4 рубля. 

 Затраты на обеспечение питания персонала детских лагерей не 

предусмотрены. 

В результате, руководство детских лагерей вынуждено выбирать: 

Первый путь – установить стоимость путевки на уровне нормативной, 

экономя на детях. Зачастую в лагерях отсутствуют первичные средства 

пожаротушения, необходимые медикаменты, достойная круглосуточная охрана, 

а именно эти составляющие обеспечивают охрану жизни и безопасность детей.  

Второй – увеличить стоимость путевки выше нормативной, тем самым, с 

одной стороны, переложить финансовую нагрузку на родителей, с другой - 

рискуя проиграть в конкурсе, так как основным критерием действующего 

порядка конкурсного отбора является минимальная цена контракта. 

Третий – не участвовать в конкурсе, тем самым ставя под угрозу 

выполнение Программы отдыха и оздоровления детей. 

На сегодняшний день большая часть вынуждена идти по первому пути. 

2. Низкая доступность санаторно-курортного оздоровления детей 

республики, несмотря на увеличение количества детских путевок в санатории за 

5 лет на 1 241 единицу (2015 г. – 7 800 чел., 2010 г. – 6 559 чел.). При этом 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении в разы больше: общая 

заболеваемость детей и подростков республики продолжает расти, только на 

диспансерном учете состоит более трети детей от всего детского населения 

республики в возрасте 0-17 лет. 

Для справки: в 2009 году через Фонд социального страхования Российской 

Федерации отдыхало с лечением более 22 тысяч татарстанских 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. 

3. Состояние материально-технической базы большей части загородных 

лагерей не соответствует нормативным требованиям и нуждается в 

проведении капитального ремонта. В настоящий момент проведен капитальный 

ремонт в 29 лагерях, однако это лишь четвертая часть всех лагерей республики, 

нуждающихся в ремонте. 

По данным инвентаризации, проведенной в мае 2012 года, износ 

материально-технической базы и сооружений составляет в среднем 82,4%, 

средний срок функционирования оздоровительных лагерей составляет 42,7 года.  



Федерация профсоюзов Республики Татарстан 
 

Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в РТ. 9 
 

На начало летней оздоровительной кампании 2015 года из 76 

муниципальных и республиканских оздоровительных лагерей 52 находятся в 

низкой степени комфортности и 1 не функционирует из-за отсутствия 

комфортности, их ремонт оценивается в 700 млн. рублей (по данным 

Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан). 

Кроме того, 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 целях повышения качества оздоровительной кампании и 

сохранения имеющейся в республике инфраструктуры отдыха и 

оздоровления детей Федерация вышла с предложением к Правительству 

Республики Татарстан по: 

 обеспечению ежегодного финансирования организации отдыха детей и 

молодежи, их оздоровления и занятости не снижая охват детей различными 

формами отдыха; 

 увеличению нормативов финансовых затрат на организацию отдыха и 

оздоровления детей и молодежи с учетом фактического уровня инфляции; 

 проведению индексации затрат в соответствии с ростом индексов 

потребительских цен по каждому виду затрат без исключения; 

 обеспечению ежегодного финансирования капитального ремонта сети 

оздоровительных организаций республики в размере не менее 100 млн. рублей; 

 принятию адресной программы по оздоровлению детей и подростков в 

условиях санаторно-курортной системы Республики Татарстан с сохранением 

полного или частичного бюджетного финансирования путевок, предусмотрев 

системное увеличение охвата детей санаторно-курортным отдыхом. 

В рамках работы Межведомственной комиссии по организации отдыха 

детей и молодежи, их оздоровления и занятости профсоюзами республики регулярно 

проводились выездные проверки организаций отдыха и оздоровления детей: 

 в Атнинском муниципальном районе: МБОУ ДОД «Пионерлагерь «Чулпан»; 

 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 г.Казани: ДОЛ «Пламя», ДОЛ «Полет», СОЛ «Искра», МБОУ ДОД «Детский 

образовательно-оздоровительный центр им.Ю.Гагарина». 
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В ходе проверок были выявлены следующие проблемы, возникшие при 

подготовке и проведении оздоровительной кампании: 

1. Действующий порядок конкурсного отбора организаций отдыха и 

оздоровления детей (Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ) вызывает 

множество нареканий: 

 основной критерий (минимальная цена контракта) содействует отбору 

организаций, не способных создать условия для эффективного оздоровительного 

отдыха; 

 позднее проведение конкурсов, в мае 2015 года не все конкурсы были 

проведены; 

 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. 

2. Во всех лагерях, за исключением лагерей при санаториях и детском доме 

(ДОЛ СП «Васильевский», «Сосновый бор», ЛТО «Теремок»), отсутствует 

лицензия на осуществлении медицинской деятельности в соответствии с 

требованиями федерального законодательства. Также вызывает трудности 

подбор врачей в лагеря на летний период, что объясняется дефицитом 

медицинских работников по всей республике. 

3. Отсутствие сопровождения транспортных средств, производящих 

организованную перевозку детей в лагеря и обратно, и круглосуточной охраны 

сотрудниками Министерства внутренних дел по Республике Татарстан в 

некоммерческих организациях отдыха детей. В 2015 году все организации 

отдыха детей должны обеспечить охрану самостоятельно на договорной основе 

с частными охранными организациями за счет собственных средств. Однако 

услуги ЧОП достаточно дороги (60-80 тыс. руб. в месяц на двух сотрудников 

ЧОП, кроме того, обеспечение их проживания и питания), что значительно 

увеличивает финансовую нагрузку лагерей. 

4. Низкий уровень оплаты труда обслуживающего персонала почти во всех 

лагерях – порядка 5-7 тыс. рублей, как результат, при подготовке к открытию 

лагеря убираться и проводить иные подготовительные работы некому. Кроме 

того, заработная плата сторожей 5-6 тыс. рублей в зимний период с трудом 

покрывает их затраты на питание и транспортные расходы. 

5. В части лагерей низкий уровень оплаты труда вожатых и педагогического 

персонала – порядка 12 тыс. рублей, за вычетом расходов на питание (около 4 

тыс. рублей) – 8 тыс. рублей, в связи с чем возникают сложности при наборе 
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квалифицированных кадров (в т.ч. учителей: среднемесячная начисленная 

заработная плата работников образования в 2014 г. составила 22 тыс. руб.). 

6. Уплата земельного налога в расчете от кадастровой стоимости. 

7. Оплата коммунальных услуг по тарифам предприятий. 

8. В большей части лагерей вопросам охраны труда и обеспечения мер 

пожарной безопасности уделено недостаточно внимания. 

9. В марте-июне 2015 года в МБОУ ДОД «Пионерлагерь «Чулпан» был 

проведен капитальный ремонт на сумму 5 млн. рублей (средства бюджета РТ, 

РКМ РТ от 19.12.2014 №2698-р), однако ввиду ограниченности финансовых 

средств работы проведены не во всех объектах лагеря, часть из них все также не 

соответствует нормативным требованиям, в том числе из-за аварийного 

состояния закрыто здание клуба, выявлено обрушение стены здания столовой. 

Учитывая изложенное, Федерацией направлены предложения в адрес 

Межведомственной комиссии по организации отдыха детей и молодежи, их 

оздоровления и занятости: 

 выйти с инициативой в адрес Правительства Российской Федерации о 

необходимости разработки специального упрощенного порядка лицензирования 

медицинской деятельности в загородных лагерях и о внесении изменений в 

Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ в части освобождения организаций 

отдыха и оздоровления детей и молодежи от обеспечения исполнения контракта 

и пересмотра основных критериев, определяющих выигрыш участников 

конкурса; 

 обеспечить обязательное сопровождение транспортных средств, 

производящих организованную перевозку детей в лагеря и обратно, в 

установленном порядке; 

 разработать механизм постепенного повышения заработной платы 

сотрудников организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

 усилить контроль за соблюдением пожарной безопасности; 

 осуществить комплексное обследование организаций отдыха детей в целях 

проверки условий и состояния охраны труда сотрудников, а также соблюдения 

норм трудового законодательства; 

 усилить контроль за соблюдением пожарной безопасности: осуществить 

комплексное обследование организаций отдыха детей в целях проверки 

соответствия их требованиям пожарной безопасности; 

 включить МБОУ ДОД «Пионерлагерь «Чулпан» в перечень детских 

оздоровительных лагерей Республики Татарстан для проведения капитального 

ремонта и строительства объектов в 2016 году, предусмотрев объем 

финансирования не менее 5 млн. рублей.  
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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 18 профсоюзных организаций). 

По итогам проведенного Федерацией мониторинга выявлено следующее: 

1. Обеспеченность путевками в 2015 году составила 91,5%. 

Из 26 120 поданных заявок, удовлетворено 23 905 (2 215 чел. не получили). 

Обеспеченность путёвками снизилась на 6,1% относительно 2014 года (97,6%). 

Необходимо отметить, что путёвки, предусматривающие лечение, 

составляют лишь 6,1% (1 448 шт.) от общего числа выданных путевок. Доля 

путевок с лечением уменьшилась по сравнению с 2014 годом (7,1%). 

В 9 из 18 организаций возникли сложности при получении путевок в 

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

 Недостаточное количество путевок в ДОЛ. 

 МУ «Городской центр по организации оздоровления, отдыха, занятости 

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

замену смен без согласования, несвоевременно осуществлял организацию 

конкурсов (по данным ТОП машиностроителей РФ и РКП работников связи РТ). 

 ФКП «Казанский завод точного машиностроения» не приобретал путевки 

в связи с тяжелым финансовым положением. 

 ДОЛ «Солнечный» функционировал в одну смену в связи с размещением 

в нем беженцев из Украины. 

2. Средняя стоимость путевки в ДОЛ в 2015 году возросла на 11,8% по 

сравнению с 2014 годом (16 236,08 руб.) и составила 18 156,75 рублей. 

Минимальная стоимость путевки составила 4 554 рубля (по данным 

ТРОП работников здравоохранения РФ), что на 17,2% меньше по отношению к 

показателю 2014 года – 5 500 рублей. Максимальная стоимость путевки по 

данным составила 46 880 рублей (по данным ТРОП работников здравоохранения 

РФ), что на 43,4 % больше, чем в 2014 г. – 32 700 рублей. 

3. Средний размер родительского взноса при оплате путевки в ДОЛ 

увеличился на 8,4% относительно 2014 года и составил 4 637,02 рублей или 

25,5% от средней стоимости путевки (в 2014 г. – 4 279,07 руб. и 26,4%, 

соответственно). 

В текущем году ПАО «КАМАЗ» и ПАО «АЛНАС» полностью взяли на 

себя расходы по приобретению путевок в ДОЛ для детей сотрудников, 

родительский взнос не взымался. ПАО «КАМАЗ» было закуплено 2026 путевок 



Федерация профсоюзов Республики Татарстан 
 

Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в РТ. 13 
 

стоимостью от 6 482 до 20 790 рублей, ПАО «АЛНАС» – 30 путевок стоимостью 

21 000 рублей. 

Наименьшие родительские взносы отмечены на предприятиях 

здравоохранения – 683 рубля (15% от стоимости путёвки), нефтегазовой отрасли 

– 830,6 рублей (13,9%), агропромышленного комплекса – 900 рублей (15%). 

Максимальный размер родительского взноса – 24 000 рублей – отмечен в 

ПАО «Казаньоргсинтез» и в ГАУЗ «Менделеевская центральная районная 

больница», что составило 100% от стоимости путевки в обоих случаях (24 000 и 

23 100 рублей, соответственно). 

Также высокая доля родительского взноса наблюдалась:  

 в машиностроительной отрасли – 50% (14 250 рублей при стоимости 

путевки 28 500 рублей); 

 в АО «Судоходная компания «Татфлот» – 48,2% (11 133 рублей при 

стоимости путевки 23 100 рублей);  

 в отрасли жизнеобеспечения – 42,5% (11 253 рублей при стоимости 

путевки 23 100 рублей). 

4. Доля расходов профсоюзных организаций в стоимости путевок 

составила до 50%. 

Из 18 профсоюзных организаций произвели оплату части стоимости 

путевки ряду своих предприятий 8, среди них: ТРКП трудящихся авиационной 

промышленности, ТРКПР агропромышленного комплекса, ТРОПР 

здравоохранения РФ, ТОП машиностроителей РФ, РКПР связи РТ, ТРО 

«Профсоюз работников строительства и промышленности строительных 

материалов РФ», ТРКПР химических отраслей промышленности, ОАО «ПО 

ЕлАЗ». 

Наибольшее участие в организации отдыха и оздоровления детей 

наблюдалось со стороны руководства госучреждений, организаций химической, 

авиационной, радиоэлектронной промышленности, связи, жизнеобеспечения, 

строительства, а также акционерных обществ «Татнефть», «КАМАЗ», «ПО 

ЕлАЗ», «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро», СК «Татфлот». 
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3.Конкурс программ тематического дня «Вместе с профсоюзами» среди 

организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи, находящихся на 

балансе предприятий РТ, посвященный 110-летию профсоюзного 

движения России и профсоюзов Татарстана 

В целях стимулирования руководства организаций отдыха и оздоровления 

детей и молодежи, находящихся на балансе предприятий Республики Татарстан, 

к популяризации профсоюзного движения и привлечения внимания детей и 

молодежи к деятельности профсоюзов, а также в рамках празднования 110-летия 

профсоюзного движения России и профсоюзов Татарстана Федерацией 

профсоюзов РТ в 2015 году проводился Конкурс программ тематического дня 

«Вместе с профсоюзами» (далее – Конкурс), утвержденный Постановлением 

Президиума Федерации профсоюзов РТ от 25.02.2015 №51-6. 

Для участия в Конкурсе необходимо было представить в Федерацию 

профсоюзов РТ: заявку на участие, программу тематического дня «Вместе с 

профсоюзами» с подробным описанием мероприятий, фотоотчет тематического 

дня, рисунок «Славим человека труда» и стихотворение «Человек труда – это 

звучит гордо!», занявшие первые места. 

Всего поступило 7 заявок. Представленные материалы оценивались по 

бальной системе в соответствии с утвержденными показателями Конкурса. 

Решением жюри от 03.09.2015   №1 определены победители Конкурса: 

1-ое место – Детский оздоровительный комплекс «Полет» (ПАО «Казанский 

вертолетный завод»); 2-ое место – Детский оздоровительный лагерь «Дружба» 

(НГДУ «Джалильнефть» ПАО «Татнефть»); 3-ье место – Детский 

оздоровительный лагерь «Орленок» (Альметьевское РНУ АО «Транснефть – 

Прикамье»). 

Отдельно отмечена работа ППО работников ПАО «КАМАЗ». 

Победители Конкурса, председатели профсоюзных организаций, 

принимавшие наиболее активное участие в организации тематического дня, 

награждены благодарственными письмами и денежными премиями. 

Участники конкурса, не занявшие призовые места, также награждены 

благодарственными письмами и денежными премиями: Детский 

оздоровительный лагерь «Чайка» (ООО УК «Татнефть-Нефтехим» ООО «СБО 

«Шинник»), Детский оздоровительный лагерь «Юбилейный» (НГДУ 

«Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть»), Детский оздоровительный лагерь 

«Солнечный» (НГДУ «Елховнефть» ПАО «Татнефть»). 

Авторы рисунков и стихотворений награждены ценными подарками, 

стихотворения и рисунки размещены на сайте Федерации профсоюзов 

Республики Татарстан – http:proftat.ru. 
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4.Планы на 2016 год 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 31.03.2016 № 191 «Об 

организации отдыха детей и молодежи» (п.5) Министерству по делам молодежи 

и спорту РТ переданы полномочия по: 

- организации отдыха детей из семей, находящихся в социально опасном 

положении; восстановительного лечения детей из семей, среднедушевой доход 

которых ниже величины прожиточного минимума, воспитанников 

специализированных организаций для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, детей из семей, находящихся в социально опасном 

положении, членов молодежных и детских общественных объединений (ранее - 

в компетенции Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ); 

- проведению работы по ежегодному заключению с исполнительными 

комитетами муниципальных районов и городских округов РТ соглашений о 

предоставлении субсидий из бюджета РТ бюджетам муниципальных районов и 

городских округов РТ на организацию отдыха детей и молодежи (ранее -  в 

компетенции Министерства Финансов РТ). 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 09.10.2015 № 756 утверждены 

нормативные затраты на 2016 год (увеличение в среднем на 5,8%): 

Форма организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи 

Нормативные затраты, 

рублей на койко-день 

на 1 человека 

Темп роста в 

2016 г. к 2015 

г., % 
2015 2016 

Смена в загородном лагере 670,4 700,5 104,5% 

Профильная смена в загородном лагере 671,2 
699,3 

104,2% 

Профильная смена в лагере палаточного типа 791,0 829,0 104,8% 

Смена в лагере, организованная 

образовательной организацией с дневным 

пребыванием, и лагере труда и отдыха 

137,4 
146,3 

106,5% 

Смена в санаторно-курортной организации 1080,5 
1156,1 

107,0% 

Профильная смена в загородном лагере на 

Черноморском побережье 
952,6 

1019,3 
107,0% 

Физкультурно-массовые мероприятия в 

загородных лагерях образовательных 

организаций высшего образования 

123,4 132,1 107,1% 

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. 
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Распределение нормативных затрат по статьям 

 
 

По данным ГБУ «Центр экономических и социальных исследований 

Республики  Татарстан  при  Кабинете Министров Республики Татарстан»: 

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

2. Затраты на питание запланированы с ростом на 7%, в то время как по 

данным Татарстанстата рост цен на продовольственные товары в 2015 году 

составил 13,1%, в том числе на плодоовощную продукцию – 18,7%, макаронные 

изделия – 11,6%, молоко – 9,6%, хлеб и хлебобулочные изделия – 8,1%. 

3. Затраты на хозяйственные расходы – с ростом в среднем на 1,6%, при этом 

рост цен на жилищно-коммунальные услуги в 2015 году составил 7,1%, в том 

числе коммунальные – 7,8% (данные Татарстанстата). 

4. Затраты на культурное обслуживание – на уровне 2011 года. 

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

не предусмотрены. 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2016 год 

предусмотрен в размере 1 346,5 млн. рублей согласно Закону РТ от 20.11.2015 № 

97-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2016 год» – увеличение 

финансирования из средств бюджета республики на 5,1% (план 2015 г. – 1 281,3 

млн. руб.) при уровне инфляции по итогам года 10,7% (данные Татарстанстата).  

Дополнительно выделены средства из бюджета республики на 

организацию отдыха в детских лагерях Республики Крым: 

− 12,5 млн. рублей на организацию авиаперелета детей (РКМ РТ от 

21.03.2016 № 448); 

2015 2016

темп 

роста, 

%

2015 2016

темп 

роста, 

%

2015 2016

темп 

роста, 

%

2015 2016

темп 

роста, 

%

Заработная плата основного персонала 139,3 147,0 105,5 104,1 109,8 105,5 264,0 278,5 105,5 7,4 7,8 105,4

Начисления на зар.плату основного 

персонала

42,1 44,4 105,5 31,4 33,2 105,7 79,7 84,1 105,5 2,2 2,4 109,1

Питание 246,8 264,1 107,0 246,8 264,1 107,0 246,8 264,1 107,0 113,4 121,3 107,0

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 238,2 241,0 101,2 284,9 288,2 101,2 196,5 198,3 100,9 13,4 13,8 103,0

в том числе:

коммунальные услуги и вывоз мусора

20,5 21,9 106,8 20,5 21,9 106,8 2,3 2,5 108,7

заработная плата обслуживающего 

персонала

13,6 14,3 105,1 20,2 21,3 105,4 18,8 19,8 105,3

начисления на заработную плату 

обслуживающего персонала

4,1 4,3 104,9 6,1 6,4 104,9 5,7 6,0 105,3

ИТОГО 670,4 700,5 104,5 671,2 699,3 104,2 791,0 829,0 104,8 137,4 146,3 106,5

Наименование статьи затрат

Норматив финансовых затрат, рублей на койко-день (день)                                                   

на одного человека

смена в 

загородном лагере

профильная смена 

в загородном 

лагере

профильная смена 

в лагере 

палаточного типа

смена в 

пришкольном 

лагере
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− 4,56 млн. рублей на возмещение затрат по организации летнего отдыха и 

оздоровления несовершеннолетних детей из многодетных семей в 

оздоровительных лагерях Республики Крым (РКМ РТ от 03.05.2016 № 782); 

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.04.2016г. № 309 из федерального бюджета предусмотрено 

предоставление межбюджетных трансфертов на организацию отдыха и 

оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Объем 

межбюджетных трансфертов, которые будут предоставлены бюджету 

Республики Татарстан, составит 55,6 млн. рублей. 

Средства внебюджетных источников будут определены в соответствии с 

ежегодно заключаемыми договорами и соглашениями. 

Планируемая численность участников Подпрограммы в 2016 году 

составит 215 006 человек. 

Нормативы объемов услуг на 2016 год по формам отдыха 

Форма организации отдыха 

и оздоровления  

Количество 

человек 
2016 к 2015, 

Примечание 

2015 г. 2016 г. % чел. 

Смены в загородных лагерях 89 641 92 157 2,8 2 516 Рост на 2,8% или 2516 чел. 

Профильная смена в 

загородном лагере на 

Черноморском побережье 

5 731 

 

5 731 

 

0,0 

 

0 

 

Без изменений 

 

Профильная смена в лагере 

палаточного типа 

12 370 12 370 0,0 0 Без изменений 

Смена в лагере, организованная 

образовательной организацией,  

с дневным пребыванием 

86 998 84 858 -2,5 -2 140 Уменьшение на 2,5% или 

2140 чел. 

Смена в лагере труда и отдыха 12 000 12 000 0,0 0 Без изменений 

Смена в санаторно-курортной 

организации 

7 800 7 890 1,2 90 Рост на 1,2% или 90 чел. 

ИТОГО 214 540 215 006 0,2 466 Рост на 0,2% или 466 чел. 

 

Распоряжением Кабинета Министров РТ от 18.09.2015 №2083-р утвержден 

перечень 12 детских лагерей для проведения капитального ремонта и 

строительства объектов в 2016 году в рамках Подпрограммы-7 «Бюджетные 

инвестиции и капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры в 

рамках государственной программы «Развитие молодежной политики, 

физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2014-2020 годы». 

План работ включает в себя: 

 Капитальный ремонт 9 детских оздоровительных лагерей (51,1 млн. руб.): 

1. «Пионер» (Казань), 

2. «Сосенка» (Кукморский район), 

3. «Лесная сказка» (Елабужский район), 
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4. «Березка» (Альметьевский район), 

5. «Лесная страна» (Муслюмовский район), 

6. «Солнышко» (Чистопольский район), 

7. «Дубки» (Алькеевский район), 

8. «Чайка» (Тетюшский район), 

9. «Болгар» (Спасский район). 

 Реконструкцию спального корпуса в ДОЛ «Пламя» (15,4 млн. руб.). 

 Новое строительство (25 млн. руб.): 

1. Столовая круглогодичного ДОЛ «Заречье» (Казань), 

2. Спальный корпус ДОЛ «Чайка» (Дрожжановский район). 

По данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики 

Татарстан в настоящее время работы начаты в семи детских оздоровительных 

лагерях. Срок окончания ремонта – 1 июня 2016 года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация подготовлена отделом социального развития 

Федерации профсоюзов Республики Татарстан. 


