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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

об организации отдыха детей и молодежи в 2016 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). 
 

1.Планируемая численность участников Подпрограммы в 2016 году составит 

215 006 человек, что на 0,2% или 466 чел. больше плана 2015 г. Количество 

оздоровительных учреждений - 1340 ед. 

2.Общий объем финансирования Подпрограммы на 2016 год предусмотрен в 

размере 1 346,5 млн. рублей.  Увеличение финансирования из средств бюджета 

республики на 5,1% (план 2015 г. – 1 281,3 млн. руб.) при уровне инфляции по итогам 

2015 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); 

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

оздоровления несовершеннолетних детей из многодетных семей (РКМ РТ от 03.05.2016 

№ 782). 

Из федерального бюджета предусмотрено на организацию отдыха и 

оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 55,6 млн. рублей 

(постановление Правительства РФ от 14.04.2016 № 309). 

3.Нормативные затраты на 2016 год увеличены в среднем на 5,8% 

(Постановлением Кабинета Министров РТ от 09.10.2015 № 756) 

В разрезе форм отдыха 

 
 

 
 

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 791 829 104,8%

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%

Форма организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи

Нормативные затраты, 

на 1 человека

Темп роста в 

2016 г. к 2015 г., 

%
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В структуре нормативной стоимости 1 дня пребывания в загородном лагере: 

 Затраты на питание запланированы с ростом на 7%, в то время как рост цен 

на продовольственные товары составил 13,1%, в том числе на плодоовощную 

продукцию – 18,7%, макаронные изделия – 11,6%, молоко – 9,6%, хлеб и хлебобулочные 

изделия – 8,1% (данные Татарстанстата на 01.01.2016) 

 Затраты на хозяйственные расходы – с ростом в среднем на 1,2%, при этом 

рост цен только на коммунальные услуги в 2015 году составил 7,8% (данные 

Татарстанстата). 

 Затраты на культурное обслуживание – на уровне 2011 года. 

 Затраты на обеспечение питания персонала детских лагерей не 

предусмотрены. 

4.Нормативная стоимость путевок в 2016 году составит: 

 Смена в загородном лагере (21день) – 14710,5 руб.  

 Профильная смена в загородном лагере (18 дней) – 12587,4 руб.  

 Профильная смена в лагере палаточного типа (7 дней) – 5803 руб.  

 Смена в пришкольном лагере (21 день) – 3072,3 руб.  

 Смена в лагере труда и отдыха (18 дней) – 2633,4 руб.  

 Смена в санаторно-курортной организации (24 дня) – 27746,4 руб.  

 Смена в загородном лагере на Черноморском побережье (18 дней)–18347,4руб.  

5.Размер компенсации из республиканского бюджета: 

 для детей работников муниципальных и государственных организаций -  

85% от нормативной стоимости путевки; 

 для детей работников коммерческих и некоммерческих организаций, 

включая организации федерального подчинения - 42,5% от нормативной стоимости. 
  

Программа 2016 года сохраняет свою социальную ориентированность, 

предусмотрено 54 706 бесплатных путевок на сумму 453,42 млн.руб. Координация 

работы по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи возложена 

на Республиканский центр «Лето» Министерства по делам молодежи и спорту 

Республики Татарстан. 

 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); 
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 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.  
 

Порядок  оформления путевок:  

 Для этого родители должны написать заявление и подать его по месту 

работы или непосредственно организаторам детского отдыха, не позднее чем за 30 дней 

до начала смен. Необходимые документы для получения путевки: 

 копия свидетельства о рождении (до 14 лет) или паспорта ребенка(с 14 лет); 

 справка из учебного заведения, в котором обучается ребенок; 

 копия  паспорта родителя / законного представителя; 

 справки с места работы  родителя / законного представителя; 

 копия страхового полиса (страхование жизни ребенка от несчастных случаев). 

 Заявления рассматриваются организаторами или организациями, 

оказывающими государственную услугу, в течение 3х раб-х дней со дня подачи 

заявления. 

 Не позднее чем за 14 дней до начала смены необходимо заключить договор, 

далее произвести оплату и получить путевку. При получении путевки предоставляется 

полная информация о месте и времени отправления к месту отдыха. Путевку может 

забрать только законный представить ребенка (родитель, опекун) на чье имя был 

заключен договор, либо третье лицо с доверенностью от законного представителя 

(нотариально заверенной). 

6. Проведение капитального ремонта и строительства объектов в 2016 году 

(РКМ РТ от 18.09.2015 №2083-р) 12 детских лагерей на сумму 96,5 млн.руб., в том 

числе:  

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

1. «Пионер» (Казань), 

2. «Сосенка» (Кукморский район), 

3. «Лесная сказка» (Елабужский район), 

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.). 

 

 

http://rcleto.ru/383/
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 Новое строительство (25 млн. руб.): 

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

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

 Нераспределенный лимит – 5 млн. руб. (на организацию проектных работ). 

 

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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Оздоровительные учреждения по формам отдыха 

 
Распределение нормативных затрат по статьям 

 

Количество участников в разрезе форм 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. 

      

Стационарные ДОЛ 117 117 0

Стационарные ДОЛ в республике Марий 

Эл
0 2 2

Санаторно-курортное оздоровление с 

лечением
18 18 0

Палаточные лагеря 113 109 -4

Пришкольные лагеря 1020 969 -51

Лагеря труда и отдыха 126 120 -6

Черноморское побережье 6 5 -1

Итого 1 400 1 340 -60

Организации отдыха детей
2016 г. 

план
отклонение

2015 г. 

факт

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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Контактные данные организаторов смен 

 


