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ИНФОРМАЦИЯ 

об организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 

в Республике Татарстан 

10.06.2020 
 

В рамках Государственной программы «Развитие молодежной политики в 

Республике Татарстан на 2019 – 2022 годы», утвержденной постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 05.03.2019 №158 (в ред. ПКМ РТ от 08.11.2019 

№1024), в республике успешно реализуется Подпрограмма «Организация отдыха 

детей и молодежи на 2019-2022 годы»  (далее – Подпрограмма). 

Координация работы по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 

молодежи возложена на ГБУ «Республиканский центр «Лето» Министерства по 

делам молодежи Республики Татарстан. 

Сегодня профсоюзы принимают активное участие в создании системы 

общественного контроля в области организации отдыха и оздоровления детей. На 

постоянной основе этот вопрос обсуждается на рабочих группах и заседаниях 

Межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи, селекторных совещаниях, на заседаниях Республиканской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, «круглых столов», на 

семинарах, традиционных встречах с Правительством республики, что позволяет 

рассмотреть существующие проблемы с разных аспектов и найти все возможные пути 

решения. 

Так, благодаря совместной работе нам удалось достичь положительных 

результатов:  

− обеспечен отдых детей и молодежи, численность которых за последние три года 

составляет в среднем порядка 219 тыс. человек (справочно: 2019 г. – 218 689 чел., 2018 г. – 

219 752 чел., 2017 г. – 218 509 чел., 2016 г. – 218719 чел.) с объемом финансирования в среднем 

1,7 млрд руб. (справочно: 2019г. – 1807,2 млн руб., 2018 г. – 1654 млн руб., 2017 г. –1726,7 млн  

руб., 2016 г. – 1727,1 млн руб.);  

реализуется Республиканская комплексная программа капитального ремонта, 

реконструкции и строительства учреждений отдыха и оздоровления детей и 

молодежи на 2019 – 2021 годы «Лето-детям», в рамках которой предстоит ремонт 94 

лагерей республики на общую сумму 7 млрд рублей (справочно: в 2019 году капитально 

отремонтировано 12 объектов, построено 3 объекта, реконструировано 2 объекта; общий объем 

финансирования составил 885,91 млн руб.); 

− в 2019 году разработана и действует республиканская программа «Ремонт 

подъездных путей от автомобильных дорог общего пользования до учреждений 

отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2019-2021 годы» (справочно: в 2019 году 

завершен ремонт подъездных дорог к 18 лагерям в 12 муниципальных образованиях 

протяженностью 22 км с финансированием 250 млн руб.); 
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− выделяются средства на прохождение медицинского осмотра сотрудниками 

детских оздоровительных организаций (справочно: 2019 г. – 6,49 млн руб., 2018 г. – 6,22 млн 

руб., 2017 г – 5,98 млн руб., 2016 г. – 5,7 млн руб.); 

− увеличен размер компенсации из республиканского бюджета для детей 

работников организации федеральной подчиненности с 42,5% до 85% от 

нормативной стоимости путевки (ПКМ РТ от 29.04.2020 №346). 

 

 

ПЛАНЫ на 2020 год 
 

 

1. Планируемая численность участников Подпрограммы составляет 218 685 

человек, что на 13 человек больше плана на 2019 год (218 672 чел.). 

2. Объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета РТ 

предусмотрен в размере 1 607,43 млн рублей. По сравнению с прошлым годом 

увеличение финансирования на 4,8% (факт 2019 г. – 1533,9 млн руб.), что на 1,9 п.п. 

больше размера инфляции по итогам 2019 года (2,9%, по данным Татарстанстата). 

3. Нормативные затраты увеличены в среднем на 3,6% (постановление 

Кабинета Министров РТ от 06.09.2019 № 791). 
 

Нормативные затраты, рублей на койко-место на один день 

на одного человека в разрезе форм отдыха: 

Форма организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

2019 г. 

ПКМ РТ №361 

от 30.04.2019 

2020 г. 

ПКМ РТ №791 

от 06.09.2019 

Темп роста в 

2020 г. к 2019 г., 

% 
Смена в загородном лагере отдыха 797,55 830,88 104,2 

Профильная смена в загородном лагере 790,59 820,74 103,8 

Профильная смена в палаточном лагере 959,56 1004,11 104,6 

Смена в лагере с дневным пребыванием, 

организованная образовательной 

организацией, и лагере труда и отдыха 

165,59 171,68 103,7 

Смена в санаторно-курортной 

организации 

1250,42 1280,69 102,4 

Профильная смена в лагере на 

территории Краснодарского края и 

Республики Крым 

1119,36 1152,27 102,9 

Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия для студентов 

образовательных организаций высшего 

образования 

150,25 155,96 103,8 

 
 

4. Нормативная стоимость путевок составит: 

− смена в загородном лагере (21 день) – 17 448,48 руб.; 

− профильная смена в загородном лагере (18 дней) – 14 773,32 руб.; 

− профильная смена в палаточном лагере (7 дней) – 7028,77 руб.; 

− смена в пришкольном лагере (21 день) – 3605,28 руб.; 

− смена в лагере труда и отдыха (18 дней) – 3090,24 руб.; 
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− смена в санаторно-курортной организации (24 дня) – 30736,56 руб.;  

− профильная смена в загородном лагере на Черноморском побережье (18 дней) 

– 20740,86 руб. 
 

 

5. Размер компенсации из республиканского бюджета: 

− для детей работников муниципальных и государственных организаций, 

включая организации федеральной подчиненности, – 85% от нормативной стоимости 

путевки; 

− для детей работников коммерческих и некоммерческих организаций – 42,5% от 

нормативной стоимости. 

 

6. В республике работает горячая линия по вопросам летней оздоровительной 

кампании 2020 года, организованная Министерством по делам молодежи 

Республики Татарстан и ГБУ «Республиканский центр по организации оздоровления, 

отдыха и занятости детей и подростков «Лето». Актуальную информацию по 

организации детского отдыха: от особенностей перевозки детей до оформления 

путёвок в детские лагеря, можно получить ежедневно с 8.30 до 20.00 (без обеда и 

выходных) по номерам: 8 (843) 207-28-73 и 8 (953) 999-10-59. 

 

 

Информация подготовлена отделом социального развития 

 управления социальной политики ФПРТ 
 


