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1.Итоги летней оздоровительной кампании 2013 года 

в Республике Татарстан 

В рамках Республиканской целевой программы организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и молодежи Республики Татарстан в 2013 году 

(утверждена Постановлением Кабинета Министров РТ от 15.03.2013 № 165) 

организована работа 1 340 учреждений разного типа: 

 117 загородных стационарных оздоровительных учреждений (с охватом 88 217 

человек); 

 8 ДОЛ Крыма и Краснодарского края (с охватом 5 636 человек); 

 1 040 пришкольных лагерей (с охватом 90 006 человек); 

 72 лагеря труда и отдыха (с охватом 10 628 человек); 

 85 палаточных лагерей (с охватом 10 772 человек); 

 18 санаторных учреждений (с охватом 7 400 человек). 

Всеми формами отдыха и оздоровления было охвачено 212 659 человек, что 

составляет 100,13 % от плановых показателей (212 383 чел.). Количество охваченных 

организованными формами отдыха и занятости детей и молодежи в 2013 г. по 

сравнению с 2012 г. уменьшилось на 2,4% или на 5 266 чел. Оздоровительный эффект 

составил 99,5 % (в т. ч. с выраженным оздоровительным эффектом отдохнуло 92,5 % 

детей, со слабым оздоровительным эффектом 7,0 % детей, отсутствовал эффект у 0,5 

% детей). Обеспечен отдых и оздоровление 9 390 детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Трудоустроено 29,1 тыс. несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

  

По данным Министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ, если в 2011 

году функционировал 121 загородный стационарный оздоровительный лагерь для 

детей, то в 2012 году - 119, а в 2013 году – всего 117. 

В 2013 году на организацию отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи 

республики было запланировано направить 1 356,4 млн. рублей, фактический объем 

финансирования составил 1 284,4 млн. рублей (невыполнение плана по поступлению 

внебюджетных средств). В том числе израсходовано из средств бюджета республики 

1 062,4 млн. рублей, из них на отдых и оздоровление – 1 052, 5 млн. рублей. 

тыс. руб. 
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Федерация профсоюзов Республики Татарстан (далее – Федерация) в 2013 году 

продолжала принимать активное участие в совершенствовании системы 

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

Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи в РТ. 

В результате проделанной работы в 2013 году: 

 впервые из бюджета РТ были направлены средства на выполнение предписаний 

МЧС в республиканских лагерях в размере 1,45 млн. рублей и на прохождение 

медицинского осмотра работниками ДОЛ – 4,83 млн. рублей; 

 выделено 20 млн. рублей из бюджета РТ на проведение работ по капитальному 

ремонту (в 2014 г. предусмотрено 107 млн. руб.); 

 как и в прошлом году, охват 

детей загородным отдыхом в рамках 

Республиканской программы 

отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи РТ превысил 

количество детей, отдыхающих в 

(пришкольных) лагерях дневного 

пребывания, (в 2012-2013гг. доля 

путевок в пришкольные лагеря 

составила 42%, в 2010-2011гг. – 

51%, в 2009 г. – 54%). 
 

Вместе с тем проведенный Федерацией мониторинг летней 

оздоровительной кампании детей в 2013 году выявил следующие нерешенные 

вопросы: 

1. Не обеспечивается доступность санаторно-курортного оздоровления детей 

республики в полной мере, несмотря на увеличение количества детских путевок на 

1039 штук. Если в 2009 г. через Фонд социального страхования отдыхало с лечением 

более 22 тыс. детей, то в рамках республиканских Программ отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи в 2010-2012 гг. – ежегодно лишь немногим более 6 тыс. 
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детей, в 2013 г. – 7340 человек. При этом нуждающихся в санаторно-курортном 

лечении в разы больше. 

2. Состояние материально-технической базы большей части загородных лагерей 

не соответствует нормативным требованиям и нуждается в проведении капитального 

ремонта. По данным последней инвентаризации, проведенной в 2008 году, износ 

материально-технической базы и сооружений составляет в среднем около 85%, 

средний срок функционирования загородных лагерей – 42,7 года. В ряде лагерей не 

решен вопрос пожарной безопасности, бесперебойного водоснабжения и 

обустройства подъездных путей. 

3. Нормативная стоимость путевок в загородные лагеря не отражает реальных 

затрат, необходимых для их функционирования, содержания и организации детского 

отдыха. Планируемый темп роста нормативной стоимости 1 дня пребывания в 

загородном лагере с начала 2010 г. по конец 2013 г. почти в два раза ниже уровня 

инфляции (16,2% и 29,5% соответственно). При этом в нормативной стоимости 1 дня 

пребывания в загородном лагере: 

- затраты на питание детей за период с 2010 г. по 2013 г. возросли на 27,3% при 

росте ИПЦ на продовольственные товары 33,1%, на минимальный набор продуктов 

питания – 47,6% (по данным Татарстанстата); 

- расходы на коммунальные услуги в 2013 г. по сравнению с 2009 г. предусмотре-

ны со снижением на 24,8% (2013г. – 18,8 руб., 2009г. – 25 руб.) при росте стоимости 

коммунальных услуг за этот же период почти в 2 раза (по данным Татарстанстата); 

- занижены расходы на оплату труда и не запланированы расходы на питание 

персонала. В результате – отрицательная динамика роста заработной платы персонала 

загородных лагерей. 

В целях повышения качества оздоровительной кампании и сохранения 

имеющейся в республике инфраструктуры отдыха и оздоровления детей Федерация 

профсоюзов РТ в обращении к Президенту Республики Татарстан выходила с 

предложениями при формировании бюджета республики на 2014 год и на плановый 

период 2015-2016 годов предусмотреть увеличение финансирования: 

 мероприятий по развитию материально-технической базы загородных 

оздоровительных лагерей, модернизации, расширению и укреплению сети 

оздоровительных учреждений в Республике Татарстан; 

 Республиканской программы отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи с учетом охвата детей различными видами отдыха не ниже уровня 

текущего года и утверждения нормативов финансовых затрат на организацию отдыха 

и оздоровления детей и молодежи в загородных стационарных лагерях с учетом 

уровня инфляции за 2010 – 2014 гг. (не менее 675 рублей / койко-день); 

 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). 
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2.Мониторинг организации летней оздоровительной кампании по информации 

Республиканских отраслевых профсоюзных комитетов и организаций, 

находящихся на профобслуживании Федерации профсоюзов РТ 

(по данным, полученным от 24 профсоюзных организаций). 

По итогам проведенного Федерацией мониторинга выявлено следующее. 

1. Обеспеченность путевками составила 99,3%. 

Из 25 266 поданных заявок, удовлетворено 25 089 (177 чел. не получили).  

В ряде организаций возникли сложности при получении путевок в детские 

оздоровительные лагеря (далее – ДОЛ) по следующим причинам: 

 Недостаточное количество путевок в ДОЛ. 

 В связи с проведением Универсиады ДОЛ "Солнечный" ОАО 

"Казаньоргсинтез" не использовался, в ДОЛ "Родничок" ОАО 

"Татхимфармпрепараты" был только один заезд в третью смену. 

 Отказ руководства предприятий взять на себя часть оплаты стоимости путевок 

в связи с отсутствием финансовых возможностей приводит к увеличению 

размера родительского взноса, а в некоторых случаях путевки не 

приобретаются.  

 Большая часть организаций не имеет своих лагерей, в связи с чем покупаются 

путевки у других организаций. Балансодержатели лагерей в данной ситуации 

выделяют путевки по остаточному принципу и за полную стоимость 

(отсутствует субсидия Исполнительных комитетов муниципальных районов). 

Так, например, ОАО «Нижнекамскнефтехим» в ДОЛ «Юность» на вторую и 

третью смены не выделили путевок для ППО Нижнекамского ЗУЭС ОАО 

«Таттелеком». 
 

2. Средняя стоимость путевки в ДОЛ составила – 15 400,82 рубля. 

Минимальная стоимость путевки составила 4 067,13 рублей (ООО 

«Буинский сахарный завод»), максимальная – 39 700 рублей (ЗАО «Торос-

молоко»). 
 

3. Средний размер родительского взноса на оплату стоимости путевки в ДОЛ 

составил 4 195,39 рублей или 27% от средней стоимости путевки в ДОЛ. 

При этом в ЗАО «Торос-молоко» отмечен максимальный родительский взнос 

26 100 рублей, что составило 66% от стоимости путевки (39 700 рублей). 

Предприятия ОАО «КамАЗ» и ППО Казанского магистрально-сортировочного 

центра ФГУП «Почта России» полностью взяли на себя расходы по приобретению 

путевок в ДОЛ для детей сотрудников, родительский взнос не взымался, при 

стоимости путевок 18900 рублей и 12033-16020 рублей соответственно. 

Руководство ЗАО «ПАК-Инвест» отказалось взять на себя часть оплаты 

стоимости путевки по причине отсутствия финансовых возможностей, поэтому 

родительский взнос составил 14000 рублей (83%) и 16000 рублей (89%), при 

стоимости путевок 16800 и 18000 рублей, соответственно. По данным Татарского 

республиканского комитета профсоюза работников автомобильного транспорта и 
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дорожного хозяйства профсоюзная организация оплатила 8000 рублей (по 2000 

рублей на человека).  

В Аксубаевской центральной районной больнице родители полностью 

оплатили стоимость путевок в ДОЛ г. Анапа (16240 рублей). 
 

4. Доля расходов профсоюзных организаций в стоимости путевок составила до 

75%.  

Из 22 анализируемых объектов произвели оплату ряду своих предприятий: 

- 5 отраслевых рескомов в размере до 40%; 

- 4 отраслевых рескома в размере до 70%. 
 

5. Согласно Республиканская целевая программа организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и молодежи Республики Татарстан на 2013 год, в 

которой определена стоимость 1 койко-дня. При этом стоимость 1 койко-дня в 

стационарном лагере составляет – 573 руб., в профильной смене в стационарном 

лагере – 586 рублей. 
В загородных лагерях оздоровительного комплекса «Саулык» (ДОЛ 

«Солнечный», ДОЛ «Крылатый», ДОЛ «Следопыт», ДОЛ «Звездный») ОАО 

«КамАЗ» стоимость 1 койко-дня превышала нормативную стоимость 1 койко-дня в 

стационарном лагере в 1,6 раза, при этом были увеличены хозяйственные расходы в 

2,5 раза и уменьшены расходы на заработную плату персонала на 14% и 

культобслуживание на 12%.  

Уменьшение фонда заработной платы персона данных лагерей обусловлено 

тем, что на работу привлекались студенты ВУЗов, в том числе после первого курса. 

В результате из-за большой психологической нагрузки и отсутствия необходимого 

опыта страдают не только сами молодые воспитатели, но и дети. 

В ДОЛ «Юность» ОАО «Нижнекамскнефтехим» стоимость 1 койко-дня 

превышала нормативную стоимость 1 койко-дня в стационарном лагере в 1,5 раза: 

были увеличены расходы на хозяйственные нужды в 1,9 раза, заработную плату 

персонала - на 63%, питание - на 11% и уменьшены расходы на культобслуживание 

на 20%. 

В загородном стационарном лагере «Олимпиец» ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

стоимость 1 койко-дня превышала нормативную стоимость 1 койко-дня в 

стационарном лагере в 1,3 раза, при этом были увеличены расходы на заработную 

плату персонала в 2,7 раза, питание - в 1,7 раза, культобслуживание – в 1,5 раза и 

уменьшены хозяйственные расходы на 69%. 

В загородном стационарном лагере «Родничок» ОАО «Татхимфармпрепараты» 

стоимость 1 койко-дня превышала нормативную стоимость 1 койко-дня в 

стационарном лагере в 2 раза, при этом были увеличены расходы на заработную 

плату персонала в 4,3 раза, хозяйственные нужды - в 1,9 раза и уменьшены расходы 

на культобслуживание в 2 раза. 

В ДОК «Полет» ОАО «Казанский вертолетный завод» стоимость 1 койко-дня 

соответствовала нормативной стоимости 1 койко-дня в профильном лагере в 2013 

году и составила 586 рублей. В структуре стоимости были увеличены расходы на 
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заработную плату персона в 3,3 раза и культобслуживание в 1,9 раза, уменьшены 

хозяйственные расходы на 67,5%. 

6. Материально-техническая база ДОЛ.  

Сегодня более 60% загородных лагерей находятся в собственности Республики 

Татарстан и муниципальной собственности городских округов и муниципальных 

районов республики.  

По данным последней инвентаризации (2008г.) износ материально-технической 

базы и сооружений загородных лагерей составляет в среднем около 85%, средний 

срок функционирования - 42,7 года. Более того, в ряде лагерей не решен вопрос 

пожарной безопасности, бесперебойного водоснабжения и обустройства подъездных 

путей. 

По данным ОАО «Камазжилбыт» объекты оздоровительного комплекса 

«Саулык» ОАО «КамАЗ» введены в эксплуатацию в 1973-1987 гг. Капитальный 

ремонт проводился в 9 объектах из 50 в 2006-2012 гг. Косметический ремонт – в 40 

объектах в 2003-2013 гг. Процент износа зданий находится в диапазоне от 25% до 

70%. Процент износа санитарных узлов, электро-, водо-, тепло-, газоснабжения – от 

70% до 100%. 

По данным Татарстанского республиканского комитета профсоюза работников 

химических отраслей промышленности в ДОЛ «Юность», СОЛ «Олимпиец», ДОЛ 

«Родничок» капитальный ремонт проводился в 2013 г., косметический ремонт 

проводится ежегодно. 

По данным мониторинга, проведенного Федерацией независимых профсоюзов 

России, ситуация в субъектах Приволжского федерального округа 

 

 

 

 

 

2013 2012 2013 2012 2013 2012

1 Республика Башкортостан 95 95 18 904 17 152 110,2

2 Республика Марий Эл 15 15 11 035 9 349 118,0 12 842 12 075 106,3

3 Республика Мордовия 16 16 5 514 5 741 96,0 10 395 9 786 106,2

4 Республика Татарстан 117 116 75 409 93 068 81 11 291 9 800 115

5 Удмуртская Республика 20 19 16 915 16 608 101,8 12 180 11 760 103,6

6 Чувашская Республика 25 24 21 603 18 677 115,7 10 680 10 000 106,8

7 Кировская область 19 19 18 384 17 866 102,9 15 500 14 000 110,7

8 Нижегородская область 74 73 24 942 19 696 126,6 16 254 15 613 104,1

9 Оренбургская область 53 53 20 485 28 763 71,2 10 969 10 462 104,8

10 Пензенская область 28 30 17 450 17 334 100,7 12 300 11 321 108,6

11 Пермский край 45 43 48 769 52 820 92,3 14 402 13 250 108,7

12 Самарская область 42 43 21 000 21 000 100,0 9 565 10 136 94,4

13 Саратовская область 64 64 35 404 38 156 92,8 14 989 15 338 97,7

14 Ульяновская область 19 18 12 415 17 190 72,2 10 303 9 692 106,3

ИТОГО 632 628 329 325 356 268 92,4 12898,017 12170,27 106,0

в том числе на балансе п/п-ий 165 160

% на балансе п/п-тий 26,1 25,5

количество 

путевок

средняя стоимость 

путевки
Наименование субъекта 

ПФО

№ 

п/п
количество ДОЛ темп 

роста,%

темп 

роста,%
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3.Анализ Подпрограммы 

«Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи  

Республики Татарстан на 2014-2020 годы»  

в рамках гос. программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и 

повышение эффективности реализации молодежной политики в РТ на 2014-

2020гг.», утвержденной постановлением правительства Республики Татарстан от 

09.04.2014 № 288.  

3.1.ЦЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Цель Подпрограммы: Создание необходимых условий для организации 

отдыха и оздоровления детей и молодежи, обеспечение их занятости в каникулярное 

время, повышение оздоровительного эффекта. 

Подпрограмма включает в себя 11 задач: 

1. Развитие различных форм отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, 

детского и молодежного туризма и спорта. 

2. Формирование системы выявления, а также поддержки одаренных детей, 

победителей предметных олимпиад, творческих конкурсов. 

3. Поддержка детских и молодежных общественных организаций, волонтеров, 

государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

4. Профилактика детской заболеваемости и инвалидности. 

5. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

6. Формирование эффективной комплексной социальной защиты и интеграции с 

обществом детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

7. Обеспечение детей школьного возраста отдыхом в каникулярный период. 

8. Обеспечение детей и молодежи отдыхом, оздоровлением в каникулярный 

период. 

9. Улучшение жизнедеятельности и решение проблем неблагополучия детей.  

10. Обеспечение детей и молодежи занятостью в каникулярный период. 

11. Обеспечение укомплектования персоналом оздоровительные учреждения. 

Задача 10 объединяет в себе задачи 10 «Улучшение жизнедеятельности и 

решение проблем неблагополучия детей; обеспечение детей и молодежи занятостью 

в каникулярный период» и 11 «Обеспечение детей и молодежи занятостью в 

каникулярный период» Программы 2013 года. 

Задача 11 – новая и крайне необходимая. При подведении итогов реализации 

Республиканской целевой программы организации отдыха, оздоровления, занятости 

детей и молодежи Республики Татарстан на 2013 год (далее – Программа) была 

отмечена «нерешенная проблема комплектования лагерей кадрами, как врачами, 

педагогами, так и поварами» (из выступления А.С.Кондратьева «Об итогах летней 

оздоровительной кампании 2013 года в Республике Татарстан», 27.09.2013). 

Подпрограмма предполагает реализацию в два этапа:  
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I этап   2014-2016 годы, 

II этап  2017-2020 годы. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы – это охват 

организованными формами отдыха более 212 тыс. человек из числа детей и молодежи 

в 2014 г., с последующим увеличением к 2020 г. до 216 тыс. человек. В Программе 

2013 года – достижение уровня выраженного оздоровительного эффекта не менее 

90% по итогам всех программных мероприятий. Стоит отметить, что в 2013 году 

организованными формами отдыха было охвачено 212 659 человек. 

В индикаторах оценки конечных результатов и эффективности 

реализации Подпрограммы приведены оценки результатов 2011 и 2012 годов (как 

и в Программе 2013 года) и ожидаемые результаты в 2020 году; оценка результатов 

2013 года и ожидаемые результаты 2014 года отсутствуют. 

Уровень выраженного оздоровительного эффекта в 2020 году – 0,95 (или 95%). 

Сводная оценка в 2011 и 2012 году характеризовала Программу как в целом 

эффективную (коэффициенты равны 0,81 и 0,82, соответственно). Ожидаемый 

результат коэффициента в 2020 году 0,9 – Подпрограмма эффективна. 

В описании мероприятий Подпрограммы в разрезе ее целей и задач с 

указанием индикаторов оценки реализации Подпрограммы: 

 указаны объемы финансирования из бюджета республики в 2014-2020 гг. по 

каждой задаче; 

 учтены индикаторные показатели 2013 (базового) года; 

 большая часть индикаторных показателей 2013 (базового) года ниже плановых 

индикаторных показателей, установленных Программой на 2013 год;  

 почти все плановые индикаторные показатели на 2014 год совпадают с 

плановыми индикаторными показателями на 2013 год; 

 сроки и этапы реализации указаны «2014-2020 гг.» без конкретных дат; 

 программные мероприятия описаны общими словами, без конкретных данных; 

 из программных мероприятий исключено «Обеспечение укомплектования 

детских оздоровительных учреждений медицинскими кадрами» – введена 

новая задача «Обеспечение укомплектования персоналом оздоровительные 

учреждения» (индикаторный показатель 100%); 

 из мероприятий задачи 4 исключено «Отдых с восстановительным лечением 

детей и молодежи (лидеров детских и молодежных объединений и социально 

активных детей и молодежи) в возрасте от 7 до 30 лет»; 

 из мероприятий задачи 10 исключено «Обеспечение проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних при 

оформлении временного трудоустройства» – в задаче 11 мероприятие 

«Проведение профилактических медицинских осмотров» (в ПКМ РТ «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи РТ» 
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утверждено «3.Министерству здравоохранения РТ обеспечить без взимания 

платы организацию медицинских осмотров несовершеннолетних при 

оформлении их временного трудоустройства в свободное от учебы и 

каникулярное время» и «5. Предложить федеральному бюджетному 

учреждению здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Татарстан» обеспечить проведение без взимания платы медицинских осмотров 

несовершеннолетних при оформлении временной занятости в летний период»); 

 в задаче 10 отсутствует индикатор оценки результата «доля 

несовершеннолетних трудоустроенных граждан (за исключением занятости в 

лагерях труда и отдыха) от общего числа несовершеннолетних в республике» 

(значения показателя в Программе на 2013 год: 2011 г. – 11%, 2012 г. – 15%, 

2013 г. – 15,5%). 

3.2.ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Общий объем финансирования Подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет 

средств бюджета Республики Татарстан составит 9 118 995,8 тыс. рублей согласно 

постановлению Кабинета Министров РТ от 09.04.2014 № 228 в соответствии с 

которым дополнительно выделено из бюджета республики 48,4 млн. рублей на 

увеличение заработной платы медицинскому и педагогическому персоналу. 

Суммы средств, выделяемых из бюджета РТ, по направлениям Подпрограммы 

будут ежегодно уточняться в соответствии с Законом Республики Татарстан «О 

бюджете Республики Татарстан». 

Средства федерального бюджета и внебюджетных источников будут 

определены в соответствии с ежегодно заключаемыми договорами и соглашениями. 

Объем финансирования Подпрограммы на 2014 г. за счет средств бюджета 

РТ предусмотрен с увеличением на 9,4% относительно 2013 г. и составит 

1 162 404,8 тыс. рублей. К 2020 г. планируется рост объемов финансирования 

относительно 2014 г. на 28,4% (1 492 925,3 тыс. руб.). 

 
В 2014 году финансирование из бюджета Российской Федерации 

предусмотрено в размере 56 677,9 тыс. рублей, что на 5% (на 3 млн. руб.) меньше, чем 

в 2013 году. На 2015-2020 гг. финансирование из федерального бюджета не 

предусмотрено. 

Суммы финансирования, тыс. рублей 2013 план 2013 факт 2014 Примечание

Общий объем финансирования, в т.ч. 1 356 456,9 1 284 414,4

средства бюджета РТ 1 062 404,8 1 062 404,8 1 162 485,4

увеличение на 9,4%, суммы 

средств будут ежегодно 

уточняться

средства бюджета РФ 59 662,2 59 662,2 56 677,9
уменьшение финансирования в 

2014 году на 5%

внебюджетные средства 234 389,9 145 176,4

средства муниципального бюджета 17 171,0

будут определены в соответсвии 

с ежегодными договорами и 

соглашениями
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С 2015 года предполагается полный переход на региональное финансирование, 

то есть все расходы будут переложены на бюджет регионов, при этом объемы средств 

и охват детей должен сохранится на текущем уровне (из выступления директора ГБУ 

«Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и 

подростков «Лето» В.С.Коцюбинской на «круглом столе» на тему «Организация 

отдыха и оздоровления детей и молодежи в 2014 году», 27.02.2014). 

Ассигнования на реализацию Подпрограммы по министерствам 

предусмотрены на 2014 год в размере 605 663,9 тыс. рублей (увеличение на 2,4%  

относительно 2013 г.), на 2015 год в размере 553 745 тыс. рублей (уменьшение на 

0,9% относительно 2014 г.), в последующие годы – ежегодное увеличение на 5% (до 

2020 г.). При этом сумма ассигнований в 2014 году из средств бюджета РТ составляет 

548 986 тыс. рублей, что на 17 млн. рублей (3,2%) больше показателя 2013 года. 

 

2013 2014 2015

Будут ежегодно уточняться

Министерство по делам молодежи, спорту и

туризму РТ

336 943,8 336 631,6 337 631,2 -0,1 Уменьшение финансирования на 0,1% или на 

312,2 тыс.руб.

Министерство по делам молодежи, спорту и 

туризму РТ  (на обеспечение противопожарной 

безопасности)

1 250,0 -100,0 Средства на обеспечение противопожарной 

безопасности не предусмотрены

Министерство  образования  и  науки РТ 36 099,9 39 547,2 38 886,9 9,5 Рост на 9,5% или на 3,45 млн.руб.

Министерство образования и науки РТ (на 

обеспечение противопожарной безопасности)

200,0 -100,0 Средства на обеспечение противопожарной 

безопасности не предусмотрены

Министерство здравоохранения РТ 47 040,0 49 392,0 51 861,6 5,0 Рост на 5% или на 2,4 млн.руб.

Министерство здравоохранения РТ (на

обеспечение мед.осмотрами сотрудников

детских оздоровительных учреждений)

4 833,5 5 077,6 5 331,5 5,1 Рост на 5,1% или на 244 тыс.руб.

4. Министерство труда, занятости и социальной

защиты РТ (на организацию отдыха,

оздоровления, занятости детей, находящихся в

трудной жизненной ситуации)

100 451,4 114 987,6 116 683,8 14,5 Рост на 14,5% или на 14,5 млн.руб.

5. Министерство культуры РТ 1 555,2 0,0 0,0 -100,0 Ассигнования не предусмотрены

6. Министерство строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального хозяйства РТ

3 350,0 3 350,0 3 350,0 0,0 Индексация ассигнований не предусмотрена - 

до 2020 г. на уровне 2013 г.

531 723,8 548 986,0 553 745,0 3,2
Рост на 3,2% или на 17,3 млн. руб.

Субсидии местным бюджетам на организацию 

отдыха и оздоровления детей и молодежи
529 595,0 612 565,5 615 020,6 15,7

Рост на 15,7% или на 82,97 млн.руб.

Субсидии местным бюджетам на обеспечение 

отдыха и оздоровления детей и молодежи
1 086,0 933,9 980,4 -14,0

Уменьшение финансирования на 14% или на 

152 тыс. руб.

530 681,0 613 499,4 616 001,0 15,6 Рост на 15,6% или на 82,8 млн.руб.

1 062 404,8 1 162 485,4 1 169 746,0 9,4 Рост на 9,4% или на 100 млн. руб.

Будут определены в соответствии с 

ежегодными договорами и соглашениями

Министерство труда, занятости и социальной

защиты РТ (на организацию отдыха,

оздоровления, занятости детей, находящихся в

трудной жизненной ситуации)

55 177,9 52 355,5 0,0 -5,1 Уменьшение финансирования на 5,1% или на 

2,8 млн.руб. С 2015 г. указано 0,0 руб.

Министерство труда, занятости и социальной

защиты РТ (на обеспечение проезда на

междугородном транспорте организованных

групп детей к местам отдыха и обратно )

4 484,3 4 322,4 0,0 -3,6 Уменьшение финансирования на 3,6% или на 

162 тыс.руб.  С 2015 г. указано 0,0 руб.

59 662,2 56 677,9 0,0 -5,0
Уменьшение финансирования на 5% или на     

3 млн.руб.

1 122 067,0 1 219 163,3 1 169 746,0 8,7 Рост на 8,7% или на 97 млн. руб.

Средства бюджета РФ

1.

ВСЕГО

Всего на ассигнования из бюджета РТ

ИТОГО из бюджета РФ

7.

Всего на субсидии из бюджета РТ

ИТОГО из бюджета РТ

Средства бюджета РТ

Примечание 

1.

2.

№

Суммы ассигнований/ субсидий,             

тыс. рублей 2014 к 

2013,%
Наименование министерства

3.
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Распределение ассигнований и субсидий на реализацию Подпрограммы 

следующее: 

Министерству труда, занятости и социальной защиты РТ ассигнования 

выделяются из средств федерального и республиканского бюджетов. В связи с 

вышеуказанным изменением финансирования из средств бюджета РФ, на 2014 год 

суммы ассигнований предусмотрены на 3 млн. рублей меньше, чем в 2013 году, в 

последующие годы (до 2020 г.) – не предусмотрены. МТЗиСЗ РТ в 2014 году 

планируют выйти с обращением к Правительству РФ о выделении средств из 

бюджета РФ на обеспечение доставки – проезда на междугородном транспорте 

организованных групп детей к местам отдыха и обратно (со слов вед.советника 

отдела предоставления технических средств реабилитации и санаторно-курортного 

лечения МТЗиСЗ РТ О.И.Замалдиновой, «круглый стол», 27.02.2014). 

В связи со снятием с Министерства культуры РТ обязательств по 

организации профильной смены в стационарном лагере на Черноморском побережье 

для победителей и призеров республиканских, всероссийских, международных 

конкурсов, соревнований и олимпиад (инициатива Минкультуры РТ) ассигнования 

данному министерству на реализацию Подпрограммы не предусмотрены. 

Полномочия по организации отдыха данной категории детей с 2014 года переданы 

Министерству по делам молодежи, спорту и туризму РТ, при этом сумма 

ассигнований Минмолодежи РТ предусмотрена с уменьшением на 312,2 тыс. руб. 

рублей (на 0,1%) по сравнению с 2013 годом. 

В 2013 году были предусмотрены средства на обеспечение противопожарной 

безопасности – ассигнования Министерству по делам молодежи, спорту и туризму 

РТ и Министерству образования и науки РТ – в размере 1 450 тыс. рублей и на 

обеспечение медицинскими осмотрами сотрудников детских оздоровительных 

учреждений – Министерству здравоохранения РТ – в размере 4 833,5 тыс. рублей. 

Подпрограмма на 2014-2020 гг. предусматривает ассигнования Министерству 

здравоохранения РТ на обеспечение медицинскими осмотрами сотрудников 

детских оздоровительных учреждений в размере 5 077,6 тыс. рублей (увеличение 

финансирования на 5,1% или на 244 тыс. руб.). При этом данные ассигнования 

распределятся лишь по государственным и муниципальным лагерям, остальные 

оздоровительные учреждения должны обеспечить медосмотр сотрудников за счет 

собственных средств (родительские взносы, средства предприятий). На обеспечение 

противопожарной безопасности ассигнования не предусмотрены. 

Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2013 № 

2798-р утвержден перечень детских оздоровительных лагерей РТ, подлежащих 

капитальному ремонту в 2014 году с общим объемом финансирования 100 млн. руб. 

В список вошли 13 лагерей. 

Ассигнования Министерству строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства РТ предусмотрены на уровне 2013 года, без индексации 

до 2020 года. 
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Согласно Подпрограмме субсидии местным бюджетам из бюджета РТ на 

организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи в 2014 году предусмотрены в 

размере 612565,5 тыс. рублей (увеличение на 15,7% относительно 2013 г.), на 

обеспечение отдыха и оздоровления детей и молодежи – 933,9 тыс. рублей 

(уменьшение на 14% относительно 2013 г.). В последующие годы Подпрограммой 

предусмотрено ежегодное увеличение объемов субсидий на 5% (до 2020 года). 

3.3.ОХВАТ ДЕТЕЙ 

Подпрограмма предусматривает нормативы объемов услуг на организацию 

отдыха и оздоровления детей и молодежи в РТ– охват организованными формами 

отдыха и оздоровления в разрезе категорий детей и молодежи с указанием 

организаторов смен и формы организации отдыха и оздоровления. 

На 2014 год в целом предусмотрен рост количества участников на 234 человека 

или на 0,1% (2014 г. – 212 617 чел., 2013 г. – 212 383 чел.). При этом количество детей, 

охваченных сменами в стационарных лагерях, уменьшено на 3925 человек (на 10,4%). 

Сложившаяся ситуация объясняется увеличением продолжительности смен в 

стационарных лагерях и, соответственно, увеличением стоимости путевок (со слов 

В.С.Коцюбинской, «круглый стол», 27.02.2014). 

В профильных сменах стационарных лагерей отмечается увеличение на 4,6% (на 

2355 человек), в профильных сменах палаточных лагерей – рост на 11,2% (на 920 

человек). В сменах пришкольных лагерей – уменьшение на 1% (на 896 чел.). 

 
Стоит отметить, что в 2013 году организованными формами отдыха было 

охвачено 212 659 человек, что на 276 человек больше, чем было предусмотрено 

нормативами объемов услуг на организацию отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в РТ. 

В 2013 году организаторами профильной смены в стационарном лагере на 

Черноморском побережье для победителей и призеров республиканских, 

всероссийских, международных конкурсов, соревнований и олимпиад являлись 

Министерство культуры РТ (норматив 100 чел.) и Министерство по делам молодежи, 

Форма организации отдыха и оздоровления

детей и молодежи 2013 2014

Смена в стационарном лагере 37 595 33 670 Уменьшение на 10,4% или 3 925 чел

51 637 53 992 Рост на 4,6% или 2355 чел

5 440 5 611 Рост на 3,1% или 171 чел

Профильная смена в палаточном лагере 8 120 9 030 Рост на 11,2% или 910 чел

Смена в лагере с дневным пребыванием (пришкольном) 90 006 89 110 Уменьшение на 1% или 896 чел

Смена в лагере труда и отдыха 10 500 12 000 Рост на 14,3% или 1500 чел

Смена в санаторно-курортном учреждении 7 340 7 340 Без изменений

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 и оздоровления

детей и молодежи

7 185 7 475 Рост на 4% или 290 чел

ИТОГО 212 383 212 617 Рост на 0,1% или 234 чел

Примечание

Профильная смена в стационарном лагере,                                   

          в том числе на Черноморском побережье

Количество человек
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спорту и туризму РТ (норматив 920 чел.). В 2014 году Подпрограммой данные 

полномочия полностью переданы Минмолодежи РТ (норматив 1040 чел.). 

Организаторами смен в санаторно-курортных учреждениях являются 

Министерство здравоохранения РТ, Министерство по делам молодежи, спорта и 

туризма РТ, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ. 

Аналогичная ситуация в части снижения участников в стационарных лагерях 

сложилась в муниципальных образованиях РТ. При общем росте числа участников 

на 3,1% (на 4601 чел.), отмечается уменьшение количества детей, охваченных 

сменами в стационарных лагерях на 14% (на 2931 чел.). 

Нормативы объемов услуг на организацию отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в разрезе муниципальных районов и городских округов республики 

следующие: 

 
Так, в Дрожанновском районе норматив охвата детей и молодежи отдыхом в 

обычных и профильных сменах стационарных лагерей уменьшен на 73,7%, в 

Мензелинском – на 59,4%, в Кайбицком – на 48,1%, Кукморском – на 36,3%, 

Тукаевском – на 32,3%, Алексеевском – на 25,9%, Атнинском – на 20,7%. 

При этом норматив охвата детей и молодежи вышеуказанными формами 

отдыха увеличен в Тетюшском, Аксубаевском, Тюлячинском, Лениногорском 

районах – на 26,1-28,2%, в г. Набережные Челны – на 33,2%, а в Менделеевском 

районе – на 116,7% (в 2,2 раза). 

По городам Казань и Набережные Челны: 

 
В г.Казани отмечается уменьшение количества участников программы в 2014г. 

на 1366 человек, в том числе в стационарных лагерях – на 104 человека для детей 

работников коммерческих и некоммерческих организаций и на 212 человек в 

профильных сменах. 

Форма организации отдыха и оздоровления

детей и молодежи 2013 2014

Смена в стационарном лагере 20 925 17 994 Уменьшение на 14% или 2931 чел

21 949 28 557 Рост на 30,1% или 6608 чел

Профильная смена в палаточном лагере 3 760 4 500 Рост на 19,7% или 740 чел

Смена в лагере с дневным пребыванием (пришкольном) 89 669 88 353 Уменьшение на 1,5% или 1316 чел

Смена в лагере труда и отдыха 10 500 12 000 Рост на 14,3% или 1500 чел

ИТОГО 146 803 151 404 Рост на 3,1% или 4601 чел

Профильная смена в стационарном лагере,                                             

Количество человек
Примечание

2013 2014 2013 2014

профильная смена в палаточном лагере 7 дней 120 500 380 50 100 50

21 день 15000 13000 -2 000 8450 9500 1050

7 дней 7170 5200 -1 970 2500 2670 170

18 дней 7000 9000 2 000 1801 3000 1199

7 дней 2712 2500 -212 997 2740 1743

смена в стационарном лагере для детей 

работников органов  государственной власти, 

государственных органов, муниципальных и 

государственных учреждений         

21 день 1500 2000 500 1740 950 -790

смена в стационарном лагере для детей 

работников коммерческих и некоммерческих 

организаций      

21 день 1604 1500 -104 1911 1900 -11

смена в лагере труда и отдыха 18 дней 1560 1600 40 790 1050 260

Всего, человек 36 666 35 300 -1 366 18239 21910 3671

2014 к 

2013, чел.

2014 к 

2013, чел.

смена в лагере  с дневным пребыванием 

(пришкольном) 

профильная смена в стационарном лагере

г.Казань г.Набережные ЧелныФорма организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи
Продолжитель-

ность смены
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В г.Набережные Челны на 2014г. предусмотрено увеличение количества 

участников программы на 3671 человек, при этом в пришкольных лагерях отмечается 

увеличение на 1220 человек, а в сменах стационарных лагерей – уменьшение на 801 

человек, в профильных сменах – увеличение на 2942 человека. Данная ситуация 

объясняется выбором лагерей с наименьшей стоимостью путевок для обеспечения 

выполнения норматива при существующем уровне финансирования (со слов 

Н.Ю.Черной, «круглый стол», 27.02.2014). 

Кроме того, хотим еще раз обратить внимание на различие в подходах при 

формировании размера компенсационных выплат за путёвки родителям – работникам 

муниципальных и государственных организаций в г. Набережные Челны. Так, 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 (8672 руб.) работников государственных организаций МО 

г.Набережные Челны почти в два раза больше родительского взноса работников 

муниципальных организаций (4360 и 4700 руб. в зависимости от стоимости путевки).  

Для сведения: в 2013г. дополнительное финансирование из местных бюджетов 

осуществлялось в 21 муниципальном образовании республики (2012 г. - 7 МО 

республики). При этом только в г. Набережные Челны существует подобная практика. 

Федерация профсоюзов РТ не раз обращалась в Межведомственную комиссию 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в РТ по ситуации 

в г.Набережные Челны. Данный вопрос также рассматривался на «круглом столе», 

прошедшем в Федерации профсоюзов РТ 27.02.2014, по итогам которого специалист 

Управления образования и по делам молодежи Исполнительного комитета МО г. 

Набережные Челны взял обязательство разобраться в сложившейся ситуации. 

3.4.ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СМЕН 

Продолжительность смен в оздоровительных учреждениях Республики 

Татарстан осталась без изменений: 
Форма организации отдыха и оздоровления  

детей и молодежи 

Продолжительность 

смены, дней 

Смена в стационарном лагере 7- 21 

Профильная смена в стационарном лагере, в том числе на 

Черноморском побережье 

7-18 

Профильная смена в палаточном лагере 7 

Смена в лагере с дневным пребыванием (пришкольном) 7-21 

Смена в лагере труда и отдыха 18 

Смена в санаторно-курортном учреждении 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 и 

оздоровления детей и молодежи 

3-18 
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3.5.НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ 

Нормативы финансовых затрат на организацию отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в Республике Татарстан на 2014 год в среднем увеличены на 5% 

при уровне инфляции в 2013 году 6,3% (данные Татарстанстата): 

 

 
 

Превышение нормативной стоимости койко-дня в профильной смене 

палаточного лагеря над нормативом обычной и профильной смен в стационарном 

лагере объясняется большими затратами на оплату труда персонала лагеря. 

 

По данным Министерства финансов РТ: 

1. Затраты на питание предусмотрены с ростом на 4,9%, в то время как цены на 

продовольственные товары в 2013 году выросли на 7,9%, минимальный набор 

продуктов питания – на 16,9% (данные Татарстанстата). 

2. Затраты на хозяйственные расходы предусмотрены с ростом на 1,5-1,6%, – 

цены на жилищно-коммунальные услуги на 8%, в том числе коммунальные – на 9,2% 

(данные Татарстанстата). 

3. Индексация затрат на культурное обслуживание не предусмотрена. 

4. Затраты на обеспечение питания персонала детских лагерей не предусмотрены. 

Положительным моментом можно отметить, что в 2014 году увеличены 

расходы на заработную плату персонала: 

- в стационарном лагере на 54,1%, в профильной смене стационарного лагеря на 

61,7%, в профильной смене палаточного лагеря на 36,4%. 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Смена в стационарном лагере 573,0 648 648 664,2 697,4 732,3 768,9 807,4 113,1% 125%

Профильная смена в стационарном лагере 586,0 650,7 650,7 674,8 708,5 743,9 781,1 820,2 111,0% 126%

Профильная смена в палаточном лагере 660,0 761,2 761,2 778,6 817,5 858,4 901,3 946,4 115,3% 124%

Смена в  лагере с  дневным  пребыванием  

(пришкольном) и  лагере труда и отдыха
125,0 131,3 131,3 144,8 152 159,7 167,6 176 105,0% 134%

Смена в санаторно-курортном учреждении 980,0 1029 1029 1134,5 1191,2 1250,8 1313,3 1379 105,0% 134%

Профильная смена в стационарном лагере на 

Черноморском побережье для социально  

активных детей, призеров предметных 

олимпиад, конкурсов, спортивных 

мероприятий,  детей - сирот, воспитанников 

школ-интернатов и кадетских корпусов

864,0 907,2 907,2 1000,2 1050,2 1102,7 1157,9 1215,8 105,0% 134%

Физкультурно-массовые мероприятия в

стационарных лагерях учреждений высшего

профессионального образования

112,0 117,5 117,5 129,6 136 142,9 150 157,5 104,9% 134%

Обеспечение доставки для детей,

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, -

за счет средств федерального бюджета (в

зависимости от удаленности ДОЛ)

11,2-

33,2

11,2-

33,2
0 0 0 0 0 0 100% 100%

2020 к 

2014

2014 к 

2013

Форма организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи

Норматив финансовых затрат, рублей на койко-день 

(день) на 1 человека
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Распределение нормативов финансовых затрат по статьям затрат следующее: 

 
На протяжении ряда лет нормативная стоимость койко-дня занижена и 

зачастую не покрывает себестоимость фактического койко-дня, в связи с чем многие 

детские оздоровительные учреждения не участвуют в реализации государственных 

программ по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, чтобы не 

работать себе в убыток. 

Норматив финансовых затрат на обеспечение организации отдыха и 

оздоровления детей в Республике Татарстан на одного ребенка из числа детей 

работников государственных и муниципальных учреждений и работников 

хозяйствующих субъектов (за исключением муниципальных и государственных 

учреждений) муниципального района сохранен на уровне 2013 года до 2020 года – 

51,9 рублей на 1 ребенка. 

 

4.Анализ постановления Кабинета Министров Республики Татарстан  

от 14.04.2014 № 243 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи  Республики Татарстан» (далее – Постановление) 

Постановление разработано Министерством по делам молодежи, спорту и 

туризму Республики Татарстан во исполнение государственной программы 

«Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на 2014-2020 годы». 

Данное постановление определяет полномочия, а также порядок 

взаимодействия министерств и ведомств Республики Татарстан в организации отдыха 

и оздоровления детей и молодежи, обеспечения их занятости в период школьных и 

студенческих каникул и включает в себя: 

1. Положение об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи 

Республики Татарстан; 

2. Положение о Межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и молодежи Республики Татарстан; 

3. Состав Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей и молодежи Республики Татарстан. 

2013 2014 рост 2013 2014 рост 2013 2014 рост 2013 2014 рост

Заработная плата 

основного персонала
86,00 132,50 154,1% 61,30 99,14 161,7% 184,30 251,35 136,4% 6,13 7,00 114,2%

Начисления на 

заработную плату
26,00 40,10 154,2% 18,50 29,96 161,9% 55,70 75,85 136,2% 1,85 2,10 113,5%

Питание 224,00 235,00 104,9% 224,00 235,00 104,9% 224,00 235,00 104,9% 103,00 108,00 104,9%

Культобслуживание 4,00 4,00 100,0% 4,00 4,00 100,0% 4,00 4,00 100,0% 1,00 1,00 100,0%

Хозяйственные расходы 233,00 236,40 101,5% 278,20 282,60 101,6% 192,00 195,00 101,6% 13,02 13,21 101,5%

ИТОГО 573,00 648,00 113,1% 586,00 650,70 111,0% 660,000 761,20 115,3% 125,00 131,3 105,0%

Статьи затрат

Смена в стационарном 

лагере

Профильная смена в 

стационарном лагере

Профильная смена в 

палаточном лагере

Смена в лагере с 

дневным пребыванием 

(пришкольном) и в 

лагере труда и отдыха
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Подпрограмму Постановление не утверждает. 

В Постановление внесены следующие изменения и дополнения: 

1. В Пункте 2: 

1.1. Абзац 4 исключен. 

1.2. Абзац 16 пункта 2 изложен в следующей редакции: «информирование 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) организаторами 

коллективного отдыха детей о планируемых сроках отправки организованных 

детских коллективов за пределы республики не менее чем за 3 суток до отправления, 

в целях предупреждения завоза особо опасных инфекций на территорию Республики 

Татарстан, возникновения групповых инфекционных заболеваний». Ранее 

«согласование выезда организованных детских коллективов за пределы республики  

с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в целях 

предупреждения завоза особо опасных инфекций на территорию Республики 

Татарстан, возникновения групповых инфекционных заболеваний». 

1.3. Добавлены абзацы 17,18 следующего содержания: 

«организацию в соответствии с требованиями статей 331, 351.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации предварительных проверок лиц, трудоустраиваю-

щихся в организации отдыха, на предмет наличия (отсутствия) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования за 

определенные преступления; 

организацию перевозки детей в соответствии с Правилами организованной 

перевозки группы детей автобусами, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами»;». 

2. В пункте 7 «Министерству образования и науки Республики Татарстан в 

установленном порядке обеспечить:» 

2.1. Абзац 5 изложен в следующей редакции: «организацию отдыха детей-

сирот, обучающихся в образовательных организациях Республики Татарстан;». 

Примечание: ранее организация отдыха детей данной категории относилась к 

полномочиям МТЗиСЗ РТ и было предусмотрено в пункте 12 ране действовавшего 

положения: «детей-сирот, обучающихся в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, подведомственных Министерству труда, занятости 

и социальной защиты Республики Татарстан». 

2.2. Добавлен абзац следующего содержания: «привлечение к работе в 

организациях отдыха специалистов – педагогов- дефектологов в случае организации 

отдыха детей-инвалидов и детей, имеющих хронические заболевания;» 

2.3. Исключены абзацы следующего содержания: 

- «за счет средств, выделяемых на реализацию долгосрочной целевой 

программы «Дети Татарстана» на 2011 – 2013 годы, оплату проезда, страхования и 
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питания в пути воспитанников кадетских школ, направляемых в республиканскую 

профильную смену «Кадет»;» поскольку долгосрочная целевая программа "Дети 

Татарстана" на 2011-2013 годы завершена 

- «привлечение учащихся и студентов учреждений начального, среднего и 

высшего профессионального образования к работе в детских оздоровительных 

учреждениях в период прохождения практики;». 

3. В пунктах 7, 9 «в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» заменено на «в соответствии с 

действующим законодательством» в связи с отменой действия 94-ФЗ и принятия 44-

ФЗ. 

4. В пункте 12 «Министерству труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан»: 

4.1.определено понятие «дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации»; 

4.2.исключено «детей-сирот, обучающихся в учреждениях начального и 

среднего профессионального образования, подведомственных Министерству труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан» – добавили в пункт 7 в 

редакции «организацию отдыха детей-сирот, обучающихся в образовательных 

организациях Республики Татарстан; 

4.3. абзац 10 изложен в следующей редакции:  «предусмотреть оплату проезда 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств, выделенных на 

организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи из средств 

бюджета Российской Федерации в 2013 году, путем увеличения стоимости путевок» 

заменено на «предусмотреть на 2014 год оплату проезда детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, за счет дополнительных средств, выделенных на 

организацию отдыха детей и молодежи, их оздоровления и занятости из федерального 

бюджета». 

5. В пункте 13 «Министерству культуры Республики Татарстан в 

установленном порядке» фраза «организовать работу» заменена на фразу 

«обеспечить комплектование». 

6. Пункт содержащий обязательства Министерства финансов Республики 

Татарстан исключен. 

7. В пункте 14: 

7.1. в первом абзаце фраза  «без взимания платы:»  исключена. 

7.2. во втором абзаце фраза «круглосуточную охрану территории, 

общественный порядок и безопасность в оздоровительных лагерях Республики 

Татарстан» заменена фразой «круглосуточную охрану территории, общественный 
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порядок и безопасность в некоммерческих детских оздоровительных лагерях 

Республики Татарстан»; 

7.3. абзац «на период проведения ХХVII Всемирной летней универсиады 2013 

года в г.Казани круглосуточную охрану территории, общественный порядок и 

безопасность в оздоровительных лагерях Республики Татарстан, кроме следующих 

детских оздоровительных лагерей, балансодержатели которых находятся в г.Казани: 

«Бригантина», «Горьковец», «Звездный», «Илеть», «Мечта», «Надежда», «Регина», 

«Солнышко»» исключен в связи с окончанием Универсиады; 

7.4. третий абзац изложен в следующей редакции: «сопровождение 

транспортных средств, производящих организованную перевозку детей в лагеря и 

обратно, в установленном порядке;»;  

7.5. четвертый абзац изложен в следующей редакции: сопровождение и 
охрану общественного порядка в пути следования и местах пребывания групп детей, 
выезжающих в организации отдыха детей и молодежи, их оздоровления и занятости 
Черноморского побережья. 

8. Добавлены пункты следующего содержания:  
«15. Начальнику Казанского линейного управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации на транспорте предложить обеспечить сопровождение и 

охрану общественного порядка в пути следования групп детей, выезжающих в лагеря 

Черноморского побережья.». 

16. Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан включить в перечень объектов общественной 

инфраструктуры, подлежащих капитальному ремонту, осуществляемому за счет 

средств бюджета Республики Татарстан, объекты, формирующие инфраструктуру 

отдыха детей и молодежи, их оздоровления и занятости, находящиеся в оперативном 

управлении министерств и ведомств.». 

9. Абзац 6 пункта 18 изложен в следующей редакции «организацию отдыха 

детей и их оздоровления муниципальными образовательными организациями в 

лагерях, организованных образовательными организациями;». 

10. В пункте 19 добавлен фраза «ежегодно» в связи с действием Подпрограммы 

в период 2014-2020 гг. 

11. В пункте 21: 

11.1. фраза «Министерствам и ведомствам» исключена, тем самым 

ответственность по перечисленные мероприятиям п.21 возложена на органы 

местного самоуправления и организации на балансе которых находятся лагеря. 

11.2. добавлен абзац следующего содержания «предложить предусмотреть 

договорную форму обеспечения охраны территории, общественного порядка и 

безопасности в негосударственных оздоровительных учреждениях с частными 

охранными организациями». 

Таким образом, для негосударственных лагерей предусмотрена лишь 

договорная форма обеспечения охраны территории с частными охранными 

организациями, оплата услуг которых будет производиться за счет собственных 
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средств лагерей (родительские взносы, средства предприятий). Ранее постановление 

включало «Предложить Министерству внутренних дел по Республике Татарстан 

обеспечить без взимания платы круглосуточную охрану территории, общественный 

порядок и безопасность в оздоровительных лагерях Республики Татарстан», то есть 

во всех лагерях. 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложен на 

заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – председателя 

Межведомственной комиссии по организации отдыха детей и молодежи, их 

оздоровления и занятости Ю.З.Камалтынова. 

5.Анализ Положения  

об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

Республики Татарстан 

В Положении об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 

молодежи Республики Татарстан: 

1. исключено «1.3. Методическое и организационное обеспечение работы 

Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей 

и молодежи Республики Татарстан, текущий контроль за реализацией программы 

отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Республики Татарстан 

осуществляет государственное бюджетное учреждение "Республиканский центр по 

организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков "Лето"»; 

2. четко указана продолжительность смены для каждой формы отдыха; 

3. из числа участников в разрезе категорий детей и молодежи исключены 

«учащиеся общеобразовательных учреждений», включены «дети-инвалиды»; 

4. в соответствии с пунктом 7 проекта ПКМ РТ «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи Республики Татарстан» изменен пункт 

4.3. – с 2014 года Министерство образования и науки РТ является организатором смен 

для детей-сирот, обучающихся в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования Республики Татарстан. 

5. источниками финансирования организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи являются средств федерального бюджета и бюджета 

Республики Татарстан, предполагаемые средства предприятий, организаций и 

средства родителей (законных представителей); 

6. в соответствии с пунктом 7 и 12 проекта ПКМ РТ «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи Республики Татарстан» из пункта 12.1 

исключено «детей-сирот, обучающихся в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, подведомственных Министерству труда, занятости 

и социальной защиты Республики Татарстан»; 

7. в пункте 15.2 внесено возрастное ограничение до 30 лет: «При организации 

смен в санаторно-курортных учреждениях допускается организация отдыха и 

оздоровления детей дошкольного возраста с 4 лет и молодежи до 30 лет, имеющих 
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хронические заболевания и нуждающихся в восстановительном лечении, в том числе 

с сопровождением одного из родителей (или законных представителей). 

Финансирование организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи, а также размер родительской платы осуществляется аналогично 2013 году. 

Согласно Порядку финансирования организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи финансируются за счет средств бюджета Республики 

Татарстан организация отдыха, оздоровления и занятости: 

 с детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

 воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  

 детей, имеющих хронические заболевания, в том числе с сопровождением 

одного из родителей (или законных представителей),  

 детей, состоящих на профилактическом учете,  

 победителей и призеров республиканских, всероссийских, 

международных конкурсов, соревнований и олимпиад,  

 детей и молодежи, направляемых из субъектов Российской Федерации и 

стран ближнего и дальнего зарубежья в рамках реализации международных и 

межрегиональных соглашений Республики Татарстан в лагеря труда и отдыха.  

Согласно пункту 5.5. в порядке долевого участия за счет средств бюджета 

Республики Татарстан финансируется организация отдыха, оздоровления и 

занятости: 

 творчески одаренных или социально активных детей, волонтеров, членов 

актива детских и молодежных общественных объединений, воспитанников 

учреждений дополнительного образования детей в профильных сменах ста-

ционарных, палаточных лагерей и стационарных лагерях на Черноморском 

побережье; 

 учащихся общеобразовательных школ в лагере с дневным пребыванием 

(пришкольном); 

 детей работников государственных и муниципальных учреждений, 

коммерческих и некоммерческих организаций (за исключением государственных и 

муниципальных учреждений) в стационарных лагерях. 

Согласно пункту 5.6. размер долевого участия в финансировании 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи за счет средств 

бюджета Республики Татарстан составляет: 

 85 процентов от норматива финансовых затрат на организацию отдыха детей и 

молодежи, их оздоровления и занятости на соответствующий финансовый год для 

профильной смены в загородном лагере, лагерях палаточного типа, в том числе на 

Черноморском побережье для творчески одаренных детей, волонтеров, членов актива 

детских и молодежных общественных объединений, смены в лагере  образовательной 
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организации, смены в загородном лагере для детей работников государственных и 

муниципальных организаций; 

 42,5 процента от норматива финансовых затрат на организацию отдыха детей и 

молодежи, их оздоровления и занятости на соответствующий финансовый год для 

смены в загородном лагере для детей работников коммерческих и некоммерческих 

организаций (за исключением государственных или муниципальных организаций). 

При этом согласно Порядку организации отдыха и оздоровления детей 

работников коммерческих и некоммерческих организаций (за исключением органов 

государственной власти, государственных органов, муниципальных и 

государственных учреждений) муниципального района и конкретно пункту 11.5 

«При направлении списка детей работников организаций представительный орган 

работников (или отдел бухгалтерского учета и отчетности) направляет в 

исполнительный комитет муниципального образования Республики Татарстан 

гарантийное письмо организации, подписанное руководителем организации, об 

участии в долевом финансировании приобретения путевок в стационарные лагеря 

на уровне 42,5 процента от нормативной стоимости путевки». 

Согласно Порядку определения размера родительской платы за отдых и 

оздоровление детей размер родительской платы за отдых и оздоровление детей в 

оздоровительных учреждениях устанавливается в размере от 15 процентов от 

норматива финансовых затрат на организацию и оздоровление детей в Республике 

Татарстан, но не может превышать 50 процентов от фактической стоимости путевки 

в зависимости от видов отдыха (пункт 6.1.). 

Учреждениями и организациями устанавливается стоимость путевки, 

отражающая затраты, равные себестоимости оказываемых услуг. В случае если 

нормативы затрат не отражают реальных расходов, то разница между фактической 

стоимостью путевки и выделяемой из бюджета Республики Татарстан долей средств 

оплачивается родителями (или законными представителями), организациями. (пункт 

6.2.). 

Родительская плата за отдых и оздоровление детей в оздоровительных 

учреждениях, в том числе на Черноморском побережье, не взимается: 

 с детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

 воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  

 детей, имеющих хронические заболевания, в том числе с сопровождением 

одного из родителей (или законных представителей),  

 детей, состоящих на профилактическом учете,  

 победителей и призеров республиканских, всероссийских, международных 

конкурсов, соревнований и олимпиад,  

 детей и молодежи, направляемых из субъектов Российской Федерации и стран 

ближнего и дальнего зарубежья в рамках реализации международных и 

межрегиональных соглашений Республики Татарстан в лагеря труда и отдыха.  
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5.1.ПРИМЕРЫ РЕГИОНОВ 

Множество нареканий вызывают существующие различия при формировании 

размера компенсационных выплат за путёвки в детские лагеря, в том числе 

разделение детей на тех, у кого родители «бюджетники», и тех, у кого родители 

работают во внебюджетной сфере. 

Многие регионы России уже ушли от данной проблемы. 

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» при Правительстве РФ разработала 

модельную программу по развитию отдыха и оздоровления детей «Отдых и 

оздоровление детей в России. Снятие барьеров и создание благоприятных условий 

для развития сектора». 

Основные цели модельной программы: 

 создание условий для привлечения негосударственных инвестиций; 

 внедрение стимулирующих механизмов для организаций; 

 увеличение количества загородных организаций отдыха, оздоровления детей; 

 повышение качества услуг в действующих лагерях. 

Пилотными регионами стали Пермский край, Ульяновская область и Санкт-

Петербург. 

В феврале 2014 года состоялось заседание рабочей группы по реализации 

данной программы, где присутствовали и представители Республики Татарстан. 

Одним из ключевых пунктов повестки заседания стал вопрос внедрения сертификата 

на детский отдых, как инструмента экономического стимулирования развития 

конкуренции в секторе, действующего по принципу «деньги дут за ребенком». 

В пилотных регионах организован выпуск сертификатов на детский отдых, 

которыми родители могут оплатить часть стоимости путевки в детском лагере. 

Минимальный размер сертификата в 2013 году в Пермском крае составил 11 тыс. 

рублей, в Ульяновской области – 9,3 тыс. рублей и в Санкт-Петербурге – 12 тыс. 

рублей. 

 

 

 

 

Информационно-аналитический материал подготовлен отделом социального 

развития Федерации профсоюзов Республики Татарстан для оказания помощи 

профсоюзным организациям в работе по защите социальных прав и интересов 

работников в области обязательного и дополнительного социального страхования. 

 

По вопросам обращаться по телефону (843) 238-24-71, 

e-mail: socotdel2@proftat.ru 
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