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Региональная нормативно-правовая база
 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.02.2014 №73 

«Об утверждении государственной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» – Подпрограмма
«Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Республики Татарстан на 2014-2020 годы» (далее 
– Подпрограмма).

 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2016 №184

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

 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2016 №191

«Об организации отдыха детей и молодежи» утверждает Положение об организации отдыха детей и молодежи, 
Положение о Межведомственной комиссии по организации отдыха детей и молодежи и её состав.

 Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.09.2015 №2083-р

об утверждении перечня детских оздоровительных лагерей РТ, подлежащих капитальному ремонту в 2016 г.

 Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.05.2016 № 782

о выделении дополнительных средств на организацию отдыха в детских лагерях Республики Крым

 Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.03.2016 № 448

о выделении дополнительных средств на организацию отдыха несовершеннолетних детей из многодетных семей в 
детских оздоровительных лагерях Республики Крым



Цель 
Подпрограммы

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



В 2016 году планируется задействовать 
1 340 организаций отдыха:

119 загородных организаций отдыха;

5 детских оздоровительных лагерей на черноморском побережье;

969 лагерей, организованных образовательными организациями;

18 лагерей на базе санаторно-курортных организаций;

120 лагерей труда и отдыха;

109 лагерей палаточного типа.
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Стационарные ДОЛ 

Санаторно-курортное оздоровление с 
восстановительным лечением

Палаточные лагеря

Пришкольные лагеря

Лагеря труда и отдыха

Черноморское побережье

В 2016 году планируется оздоровить 
215 006 человек



Объемы финансирования План 2016 г.

Средства бюджета РТ 1 346 524,9 тыс. руб.

Средства муниципального бюджета Будут определены 
в соответствии 

с ежегодными договорами 
и соглашениями

Внебюджетные средства

ВСЕГО 1 346 524,9 тыс. руб.

Общий объем финансирования 
составит более 1,3 млрд. руб.



Средства
бюджета РФ

55,6 млн. рублей на организацию отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
(постановление Правительства РФ от 14.04.2016г. № 309)

Средства
бюджета РТ

12,5 млн. рублей на организацию авиаперелета детей в детские лагеря
Республики Крым
(РКМ РТ от 21.03.2016 № 448)

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)

Дополнительно в 2016 году выделено:



Распределение ассигнований 
по министерствам, млн. рублей

Министерство 
строительства, 
архитектуры и 

ЖКХ РТ

Министерство по 
делам молодежи 

и спорту РТ

Министерство 
образования и 

науки РТ

Министерство 
здравоохранения 

РТ

704,9 млн. рублей –
за счет средств 

бюджета РТ

3,85

56,52

146,93

497,60



Распределение субсидий
по муниципальным образованиям, тыс. руб.

1856,1
1934,9
2207
2531
2604,9
3581,9
4822,5
5829,6
6789,6
7628,6
8829,1
9517,3
10536,6
11710,4
12337,6
14892,8

17808,4
26354,2

51040,6
88094,1

Кайбицкий
Камско-Устьинский

Тюлячинский
Верхнеуслонский

Муслюмовский
Аксубаевский

Лаишевский
Рыбно-Слободский

Сармановский
Нурлатский

Мамадышский
Высокогорский

Буинский
Елабужский

Чистопольский
Лениногорский

Алексеевский
Альметьевский
Нижнекамский

г.Набережные Челны
г. Казань 184195

640,8 млн. рублей –
за счет средств 
бюджета РТ



Капитальный ремонт лагерей в 2016 году

Наименование объекта Лимит, тыс. руб.

ДОЛ «Пионер- ГБУ РЦ «Лето» 10000

Детский летний оздоровительный лагерь «Сосенка»- Кукморский р-н 4000

ДОЛ «Лесная сказка»-Елабужский р-н 8000

Оздоровительный комплекс «Березка»-Альметьевский р-н 5000

Стационарно-оздоровительный лагерь «Лесная страна»-Муслюмовский р-н 5000

Летний оздоровительный лагерь «Солнышко»- Чистопольский р-н 3500

ДОЛ «Дубки»-Алькеевский р-н 5000

ДОЛ «Чайка»-Тетюшский р-н 6000

Детский оздоровительно-образовательный центр «Болгар»-Спасский район 4600

Капитальный ремонт объектов-всего 51100



Строительство объектов в 2016 году

Наименование объекта Лимит, тыс. руб.

Столовая ДОЛ «Заречье» –Городской центр «Ял» 20000

Спальный корпус ДОЛ «Пламя» – РЦ «Лето» 15400

Спальный корпус ДОЛ «Чайка»- Дрожжановский р-н 5000

Строительство объектов-всего 40400

Нераспределенный лимит 5000

Всего на проведение 
капитального ремонта ДОЛ в 2016 

году выделено 96,5 млн. рублей



Продолжительность смен

Форма организации отдыха Количество дней

Смена в загородном лагере 7 – 21

Профильная смена в загородном лагере, 
в том числе на Черноморском побережье

7 – 18

Профильная смена в лагере палаточного типа 7-21

Смена в лагере, организованном образовательной 
организацией с дневным пребыванием (пришкольном)

7 – 21

Смена в лагере труда и отдыха 18

Смена в санаторно-курортной организации 24

Остальные формы 3 – 18



Смена в загородном 
лагере

Профильная смена в 
загородном лагере

Профильная смена в 
палаточном лагере

В пришкольном 
лагере с дневным 

пребыванием

В санаторно-
курортной 
организации

Профильная смена 
на Черноморском 

побережье

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

700,5 699,3

1156,1

829

146,3 1019,3



Размер родительской платы
за отдых детей и молодежи, их оздоровление и занятость в лагерях 
устанавливается в размере от 15 процентов от норматива затрат на 
организацию отдыха детей и молодежи и их оздоровление, но не может 
превышать 50 процентов от фактической стоимости путевки.

Стоимость путевки устанавливается 
организациями и должна отражать затраты, 
равные себестоимости оказываемых услуг.

Если нормативы затрат не отражают 
реальных расходов, разница между 
фактической стоимостью путевки и 
выделяемой из бюджета РТ долей средств 
оплачивается родителями, организациями. 



Бесплатными путевками будут обеспечены

 Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации:
• дети из семей, где среднедушевой доход ниже ПМ на душу населения,
• воспитанники специализированных организаций для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации;
• дети из семей, находящихся в социально опасном положении;
• дети, состоящие на межведомственном учете;
• дети-инвалиды, способные к самообслуживанию без сопровождения.

 Воспитанники организаций для детей-сирот;
 Дети, оставшиеся без попечения родителей;
 Дети, имеющие хронические заболевания, в том числе с сопровождением одного из родителей 

(или законных представителей);
 Дети, состоящие на профилактическом учете;
 Победители и призеры республиканских, всероссийских, международных конкурсов, 

соревнований и олимпиад;
 Дети и молодежь, направляемые из субъектов РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья в 

рамках реализации международных и межрегиональных соглашений РТ в лагеря труда и 
отдыха (в том числе дети-инвалиды). 



Нормативная 
стоимость

700,5 руб./день

699,3 руб./день

829 руб./день

Количество 
дней в смене

21 день

18 дней

7 дней

Стоимость 
путевки

14710,5 руб.

12587,4 руб.

5803,0 руб.

Смена 
в загородном 
лагере

Профильная 
смена 
в загородном
лагере

Профильная 
смена 
в палаточном 
лагере

Родительская 
плата от 15% 

норматива

85% норматива за 
счет бюджета РТ

Примерный расчет стоимости путевки
для детей работников государственных и 
муниципальных организаций



ОРГАНИЗАТОР СМЕН

РОДИТЕЛЬ

МЕСТО РАБОТЫ РОДИТЕЛЯ

6. Путевка

5. Договор с ДОЛ –
род. плата 15 %

3. Контракт 
по итогам 

торгов на 85%

ЛАГЕРЯ, 
определяемые 

по итогам торгов

2. Заявка

1. Заявление

4. Реестр 
детей, 
план

Схема получения путевки для детей работников 
государственных и муниципальных организаций



Примерный расчет стоимости путевки
для детей работников коммерческих и 
некоммерческих организаций

Нормативная 
стоимость

700,5 руб./день

699,3 руб./день

829 руб./день

Количество 
дней в смене

21 день

18 дней

7 дней

Стоимость 
путевки

14710,5 руб.

12587,4 руб.

5803,0 руб.

Смена 
в загородном 
лагере

Профильная 
смена 
в загородном
лагере

Профильная 
смена 
в палаточном 
лагере

Родительская 
плата от 15% 

норматива

42,5% 
норматива за 

счет бюджета РТ

42,5% норматива 
за счет 

организации



РОДИТЕЛЬ

МЕСТО РАБОТЫ РОДИТЕЛЯ

7. Путевка

6. Договор с ДОЛ–
род. плата 15 %

3. Контракт
по итогам 

торгов 
на 42,5%

ЛАГЕРЯ, 
определяемые 

по итогам торгов

2. Заявка, 
гарантийное письмо

1. Заявление

4. Реестр 
детей, 
план

Схема получения путевки для детей работников коммерческих и 
некоммерческих организаций при участии работодателя в 
долевом финансировании приобретения путевок. 

5.Договор с ДОЛ -
оплата 42,5%

ОРГАНИЗАТОР СМЕН



РОДИТЕЛЬ

МЕСТО РАБОТЫ РОДИТЕЛЯ

6. Путевка

3. Контракт
по итогам 

торгов 
на 42,5%

ЛАГЕРЯ, 
определяемые 

по итогам торгов

2. Заявка,
гарантийное письмо

1. Заявление
4. Реестр 

детей, 
план

5.Договор с ДОЛ -
оплата 57,5%

Схема получения путевки для детей работников 
коммерческих и некоммерческих организаций, когда 
родительская плата удерживается из заработной платы. 

5. Род. плата 
удерживается 

из з/п родителя

ОРГАНИЗАТОР СМЕН



РОДИТЕЛЬ

МЕСТО РАБОТЫ РОДИТЕЛЯ

6. Путевка

3. Контракт
по итогам 

торгов 
на 42,5%

ЛАГЕРЯ, 
определяемые 

по итогам торгов

2. Заявка, 
гарантийное письмо

1. Заявление

4. Реестр 
детей, 
план

5.Договор с ДОЛ -
оплата 57,5%

Схема получения путевки для детей работников 
коммерческих и некоммерческих организаций, когда 
родительская плата не взимается. 

ОРГАНИЗАТОР СМЕН



РОДИТЕЛЬ

МЕСТО РАБОТЫ РОДИТЕЛЯ

6. Путевка

5. Договор с ДОЛ–
род. плата 57,5 %

3. Контракт
по итогам 

торгов 
на 42,5%

ЛАГЕРЯ, 
определяемые 

по итогам торгов

2. Заявка

1. Заявление

4. Реестр 
детей, 
план

Схема получения путевки для детей работников коммерческих и 
некоммерческих организаций без участия работодателя в 
долевом финансировании приобретения путевок 

ОРГАНИЗАТОР СМЕН



Примерная форма заявления родителя на выдачу путевки

_____________________________________________________
(кому, представительный орган работника)

от __________________________________________________
(родитель или законный представитель)

Заявление 

(форма заявления утверждается организатором смены)

Прошу выделить путевку моему ребенку _______________________________________________________
(Ф. И. О. ребенка полностью)

Число, месяц, год рождения _____________________________________________       пол _________________________, 

наименование образовательной организации, в которой обучается ребенок ____________________ 
____________________________________________________, класс, в котором обучается ребенок_________________,

в лагерь ________________________________________ в _________ смену.

«____» ________________ 2016 г. Подпись ____________________



Примерная форма сводного списка детей, 
направляемого организатору смены

__________________________________________
(кому - наименование организатора смены)

СВОДНЫЙ СПИСОК ДЕТЕЙ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

в  ДОЛ _________________________________________________________________          с «____»____________         по «____» ___________2016 г. 

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

рождения ребенка
Номер школы, класс

Ф.И.О. родителя 

(законного представителя)

1

2

Руководитель

_______________________                            __________________________                     _____________________________________

(должность)                                                         (подпись)                                       (Ф.И.О., контактный телефон)

В том числе о количестве детей по категориям:

1) студенты организаций высшего профессионального образования ______ чел.

2) воспитанники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ______ чел.

3) дети работников муниципальных и государственных организаций ______ чел.                

4) дети работников коммерческих и некоммерческих организаций ______ чел.

5) творчески одаренные дети, волонтеры, члены актива детских и молодежных общественных объединений, воспитанники организаций доп. образования детей ______ чел.

6) победители и призеры республиканских, всероссийских, международных конкурсов, соревнований и олимпиад ______ чел.

7) дети, имеющие хронические заболевания, в т.ч. с сопровождением одного из  родителей (или законных представителей), ______ чел.                            

8) дети-инвалиды ______ чел.

9) дети с девиантным поведением, состоящие на межведомственном профилактическом учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в 

подразделениях по делам несовершеннолетних дети из семей, ______ чел.

10) дети из семей, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Татарстан, ______ чел.

11) дети, воспитывающиеся в приемных и опекунских семьях, ______ чел.

12) дети и молодежь, направляемые из субъектов РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья в рамках реализации международных и межрегиональных соглашений РТ ______ чел.



Контактные данные организаторов смен
№ Куда обратиться за путевкой Категории детей Формы отдыха Контактные данные

1 г. Казань – Городской центр 
«Ял»    в муниципальных 
образованиях − комитеты 
образования или молодежи 
в Исполкомах МО РТ 

учащиеся общеобразовательных организаций пришкольные лагеря и 
лагеря труда и отдыха

тел.: по заявкам − (843) 590-24-82                                              
тел.: (843) 533-04-25                                           
заместитель директора Камалетдинова
Ирина Ильдаровна
тел.:(843)590-27-88                                             
директор Хисматуллин Ильсур Маратович                                         
е-mail: yal-kzn@mail.ru                                                          
г. Казань, ул. 25 лет Октября, д. 13/6  

творчески одаренные и социально активные дети лагеря палаточного типа и 
загородные лагеря

дети работников организаций загородные лагеря
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации загородные лагеря

2 Кабинеты медико-
социальной помощи 
поликлиник

дети, имеющие хронические заболевания с сопровождением, 
нуждающиеся в восстановительном лечении

санаторно-курортные 
организации

поликлиника по месту жительства

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации

3 Отдел дополнительного 
образования детей 
Минобразования РТ 

творчески одаренные и социально активные дети загородные лагеря тел.: (843)294-95-69                                      
специалист 1 категории Леонтьева Светлана 
Максимовна                                                                        
г. Казань, ул. Дзержинского, д.3

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации

воспитанники интернатов
дети и молодежь из субъектов РФ и стран ближнего и дальнего 
зарубежья

5 Республиканский центр 
«Лето»

творчески одаренные и социально активные дети палаточные лагеря тел.: по путевкам − (843) 293-12-91, 
директор Муратшин Раиль Шамилевич
(843) 292-17-45                                                            
e-mail: rcleto@mail.ru                                                          
г. Казань, ул. Татарстан, д.20, оф. 703,705 

дети с девиантным поведением
участники военно-патриотических, спортивных сборов

дети и члены семей экипажей подшефных атомных подводных лодок 
Северного флота, нуждающиеся в восстановительном лечении

санаторно-курортные 
организации

дети, нуждающиеся в восстановительном лечении

творчески одаренные и социально активные дети загородные лагеря

дети работников коммерческих и некоммерческих организаций, 
имеющих в управлении загородные лагеря

Республиканский центр 
«Черноморец» 

творчески одаренные и социально активные дети загородные лагеря на 
Черноморском побережье

тел.: (843) 293-90-52, 293-92-61                                   
e-mail: ok_chernomorec@mail.ru                                      
г. Казань, ул. Татарстан, д.57       

победители и призеры олимпиад

6 Учреждения общего и 
средне-специального 
образования

победители и призеры олимпиад, творческих конкурсов загородные лагеря на 
Черноморском побережье

по месту обучения ребенка



Информация подготовлена 
отделом социального развития 

Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан

г.Казань, ул.Муштари, д.9
тел. 236-46-93, 238-24-71
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