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1.Итоги оздоровительной кампании 2016 года 

в Республике Татарстан 

Федерация профсоюзов Республики Татарстан (далее – Федерация) 

продолжает принимать активное участие в совершенствовании системы 

оздоровления и отдыха детей и молодежи, 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 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.  

20 мая 2016 года Федерацией было организовано заседание «круглого 

стола» по теме «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в 2016 

году» с участием представителей министерств и ведомств – организаторов 

детского отдыха: Министерства по делам молодежи и спорту РТ, Министерства 

труда, занятости и социальной защиты РТ, Министерства здравоохранения РТ, 

ГБУ «Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и 

занятости детей и подростков «Лето», МБУ «Городской центр по организации 

оздоровления, отдыха, занятости детей и молодежи «Ял», а также 

республиканских отраслевых профсоюзных органов и первичных профсоюзных 

организаций. 

В результате совместной работы в 2016 году удалось достичь 

следующих результатов: 

 рост плановой численности детей и молодежи, охваченных 

организованными формами отдыха и оздоровления с 214 540 человек (в 2015 г.) 

до 215 006 (факт всего – 218 719 чел., в том числе в летний период 165 508 чел.) 

 функционировали 1341 организация разного типа (2015 г. – 1400 ед., 

2014г. -1 384 ед.).  

 из бюджета республики выделены средства: 

− на прохождение медицинского осмотра сотрудниками детских 

оздоровительных организаций – 5,7 млн. руб. 

− на проведение работ по капитальному ремонту и строительство ряда 

объектов в детских лагерях выделено 96,5 млн. рублей из бюджета РТ;  

 из федерального бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации выделено 55,6 млн. рублей 

(постановление Правительства РФ от 14.04.2016 № 309); 

 подготовлен информационный материал «Организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи в 2016 году в Республике Татарстан» для 



Федерация профсоюзов Республики Татарстан 
 

Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в РТ. 4 
 

оказания помощи профсоюзным организациям в работе по защите социальных 

прав и интересов работников; 

 осуществлены выездные проверки организаций отдыха и оздоровления 

детей и молодежи Атнинского (1) и Зеленодольского (10) муниципальных 

районов, курируемых в рамках работы Межведомственной комиссии по 

организации отдыха детей и молодежи, их оздоровления и занятости. 

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). 

Фактический объем финансирования на 01.04.2017 составил 1727,1 млн. руб. 

1.1.Реализация подпрограммы «Организация отдыха детей и молодежи, их 

оздоровления и занятости на 2014-2020 годы» в 2016 году 

В рамках Государственной программы «Развитие физической культуры, 

спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Республике Татарстан на 2014-2020 годы», утвержденной 

постановлением Кабинета Министров РТ от 07.02.2014 № 73 (в ред. ПКМ РТ от 

31.03.2016 №184), в республике реализуется Подпрограмма «Организация 

отдыха детей и молодежи на 2014-2020 годы» (далее – Подпрограмма). 

Динамика количества детских оздоровительных организаций 

в 2015-2016 гг. 

 

В течение 2016 года функционировали 1341 организация разного типа 

(2015 г. - 1 400 ед.): 

 119 загородных оздоровительных лагерей, в том числе: 

 54 муниципальных, 

 18 республиканских, 
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 8 федеральных спортивно-оздоровительных лагерей образовательных 

организаций высшего образования, 

 2 лагеря в Марий – Эл, 

 37 лагерей предприятий и организаций; 

 109 лагерей палаточного типа; 

 6 лагерей на Черноморском побережье; 

 18 санаторно-курортных организаций; 

 969 лагерей с дневным пребыванием, организованных образовательными 

организациями, (пришкольные лагеря); 

 120 лагерей труда и отдыха. 

Охват детей и молодежи всеми формами отдыха в летний период 

составил 165 508 человек или 100% запланированного объема на лето (165 508 

чел.). 

По состоянию общий охват детей и молодежи всеми формами отдыха 

составил 218 719 человек или 101,7% от запланированного годового объема 

(215 006 чел.). 

 

Численность участников Подпрограммы в 2016 году в разрезе форм отдыха 

 
 
 

Доля участников Подпрограммы в 2016 году в разрезе форм отдыха 

 

Формы отдыха и оздоровления
план          

2016 г.
факт

%         

выполнения

Стационарные ДОЛ 92157 95590 103,7

Санаторно-курортное оздоровление с 

лечением 7890 7890 100,0

Палаточные лагеря 12370 12370 100,0

Пришкольные лагеря 84858 84858 100,0

Лагеря труда и отдыха 12000 12000 100,0

Черноморское побережье 5731 6011 104,9

Итого 215006 218719 101,7
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По данным Министерства здравоохранения РТ результаты оценки 

эффективности пребывания детей в оздоровительных организациях 

показывают, что выраженный оздоровительный эффект отмечен у 94,6% детей, 

слабый оздоровительный эффект – 5,2%, отсутствие эффекта – 0,2%.  

Массовые инфекционные заболевания, пищевые отравления, 

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

летней оздоровительной кампании 2016 года не зафиксированы. 

По данным ГБУ «Республиканский центр по организации оздоровления, 

отдыха и занятости детей и подростков «Лето» Министерства по делам 

молодежи и спорту РТ на организацию отдыха, оздоровления, занятости детей 

и молодежи республики в 2016 году Подпрограммой предусмотрено 1346,5 

млн. рублей, фактический объем финансирования на 01.04.2017 составил 

1 727,1 млн. рублей (128,3% от плана), в т.ч.: 

 из средств бюджета РТ – 1 346,5 млн. рублей (выполнение – 100%), 

 из бюджета муниципальных образований – 24 млн. рублей, 

 за счет средств предприятий – 168,2 млн. рублей, 

 за счет средств родителей – 132,8 млн. рублей. 

 

Финансирование Подпрограммы в 2016 году по источникам финансирования 

по состоянию на 01.04.2017 

млн. руб. 

 
1.2.Организация капитального ремонта детских оздоровительных лагерей 

В результате многочисленных обращений, в том числе от лица Федерации, 

к Президенту и Правительству Республики Татарстан c 2014 года реализуется 

масштабная Программа капитального ремонта детских оздоровительных 

лагерей республики. 

Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.09.2015 

№ 2083-р для проведения капитального ремонта и строительства объектов в 

детских лагерях в 2016 году было выделено 96,5 млн. рублей. В рамках 

выделенных средств был осуществлен капитальный ремонт в 9 лагерях 

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



Федерация профсоюзов Республики Татарстан 
 

Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в РТ. 7 
 

до начала летней оздоровительной кампании (фактические расходы составили 

100 млн. руб.). 
 

1.3.Проблемы и пути решения 

1. Нормативная стоимость путевок в загородные лагеря с 2009 года не 

отражает реальных затрат, необходимых для их функционирования, 

содержания и организации детского отдыха на должном уровне. Так, 

нормативные затраты на 2016 год, утвержденные Постановлением Кабинета 

Министров РТ от 09.10.2015 № 756 увеличены по сравнению с прошлым годом 

в среднем на 5,8%, при уровне инфляции в 2015 году – 10,7%. По итогам 1 

квартала 2016 года размер инфляции с учетом 2015 составил 7%, что выше 

установленных нормативов. 

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 (без алкогольных напитков) составил 13,1%, 

в том числе на плодоовощную продукцию – 18,7%, макаронные изделия – 

11,6%, молоко и молочную продукцию – 9,6%, хлеб и хлебобулочные изделия – 

8,1% (данные Татарстанстата на 01.01.2016 декабрь 2015 г. в % к декабрю 2014 

г.) 

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

этом рост цен только на жилищно-коммунальные услуги в 2015 году составил 

7,1%, в том числе коммунальные – 7,8% (данные Татарстанстата). 

 Затраты на культурное обслуживание – на уровне 2011 года. 

 Затраты на обеспечение питания персонала детских лагерей не 

предусмотрены. 

Установленные размеры нормативных затрат при столь высоком уровне 

инфляции неизбежно приведут к значительному снижению качества 

организации отдыха и оздоровления детей. 

2. Нельзя не отметить ежегодную корректировку Подпрограммы «Организация 

отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Республики Татарстан на 

2014-2020 годы», в том числе в связи с недоиспользованием выделенных средств на 

прохождение медицинского осмотра сотрудниками лагерей. Так, в 2014 году из 

бюджета РТ было выделено 5 млн. рублей, которые не были использованы, в 2015 

году недоиспользовано 1 479 тыс. руб. (план – 5 331 тыс. руб., факт 3852 тыс. руб.),  в 

2016 г. недоиспользовано 3 219 тыс. руб. (план – 5 704 тыс. руб., факт – 2 485 тыс. 

руб.). Общая неорганизованность процесса и отсутствие должного контроля со 

стороны уполномоченных органов приводят к нарушению сроков предоставления 

списков персонала в специализированные медицинские организации, несоблюдению 

графиков медицинских осмотров, что вынуждает персонал проходить медосмотр за 

свой счет. 
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3. Состояние материально-технической базы большей части оздоровительных 

лагерей не соответствует нормативным требованиям и нуждается в проведении 

капитального ремонта. В рамках программы капитального ремонта детских 

оздоровительных лагерей отремонтирована лишь одна  третья  ДОЛ: 

 
 

В целях повышения качества оздоровительной кампании и 

сохранения имеющейся в республике инфраструктуры отдыха и 

оздоровления детей Федерация вышла с предложением к Правительству 

Республики Татарстан в части: 

 увеличения нормативов финансовых затрат на организацию отдыха и 

оздоровления детей и молодежи с учетом фактического уровня инфляции (854 

руб. койко-день на 1 чел.); 

 проведения индексации затрат в соответствии с ростом индексов 

потребительских цен по каждому виду затрат без исключения; 

  разработки механизма постепенного повышения заработной платы 

сотрудников организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

 упорядочения процедуры прохождения медицинского осмотра сотрудниками 

лагерей; 

 финансирования капитального ремонта сети оздоровительных 

организаций в Республике Татарстан в 2017 году не менее уровня 2016 года. 

В рамках работы Межведомственной комиссии по организации отдыха 

детей и молодежи, их оздоровления и занятости профсоюзами республики 

регулярно проводились выездные проверки организаций отдыха и оздоровления 

детей: 

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

 в Зеленодольском муниципальном районе: ДОЛ санатория «Васильевский», ДОЛ 

санатория «Сосновый бор», ДОЛ «Мечта», ДОЛ «им. М.Джалиля», ДОЛ 

«Горьковец», ДОЛ «Родничок», ДОЛ «Пионер», ЛТО «Теремок» при «ГБОУ 

Нурлатский детский дом», ДОЛ «Березка». 

В ходе проверок были выявлены проблемы организации детского 

отдыха, свойственные всем лагерям: 

план факт план факт план факт

кол-во всего, ед. 13 13 16 16 12 12

кол-во лагерей, ед. 9 9
кол-во объектов 

(строительство), ед 3 3

объем 

финансирования, 

млн. руб. 100 100 104,85 100,9 96,5 100

РКМ РТ от 28.12.2013 № 

2798-р 

РКМ РТ от 19.12.2014 № 

2698-р 

РКМ РТ от 18.09.2015 

№2083-р

2014 г. 2015 г. 2016 г.
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1. Действующий порядок конкурсного отбора организаций отдыха и 

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

множество нареканий: 

 основной критерий (минимальная цена контракта) содействует отбору 

организаций, не способных создать условия для эффективного 

оздоровительного отдыха; 

 позднее проведение конкурсов, в мае т.г. не все конкурсы были 

проведены; 

 позднее финансирование (зачастую лишь в конце декабря), рост 

финансовой нагрузки в связи с оплатой при подаче заявки для участия в 

конкурсе (от 0,5% до 5% от стоимости контракта) и обеспечения исполнения 

контракта (от 5% до 30% от суммы контракта) приводят к отстранению 

достойных организаций отдыха и оздоровления детей от участия в 

Подпрограмме. 

2. Проблемы при наборе детей в осенне-зимне-весенний период: районные 

отделы образования в учебный период не отпускают детей. Ранее в санаториях 

действовали свои школы, отдых и оздоровление осуществлялись 

круглогодично. 

3. Прохождение медицинского осмотра части персонала ДОЛ за счет 

собственных средств, несмотря на ежегодное увеличение средств, выделяемых 

из бюджета республики. Слабая организованность процесса прохождения 

медицинского осмотра в районных медицинских учреждениях, например, 

ФБУЗ Высокогорского и Арского районов, приводит к преждевременному 

исчерпанию квоты Атнинского муниципального района на бесплатные 

медицинские обследования для персонала ДОЛ «Чулпан». В результате в 

течение последних лет выделенные средства из бюджета республики на 

прохождение медицинского осмотра в полном объеме недоиспользуются (в 

2014 году – 5 млн. рублей, в 2015 году недоиспользовано 1 479 тыс. руб., в 2016 

году – 3 219 тыс. руб.). 

4. Не выполняется требование по обеспечению безопасности отдыха детей и 

молодежи ввиду отсутствия у ДОЛ договоров с охранными предприятиями. В 

соответствии с изменениями, внесенными Постановлением КМ РТ от 

31.03.2016 № 191 «Об организации отдыха детей и молодежи», полномочия по 

обеспечению круглосуточной охраны территории, общественного порядка и 

безопасности ДОЛ переданы муниципальным районам (в ред. ПКМ от 

14.04.2014 № 243 данный вопрос находился в ведении МВД РТ). В свою 

очередь, в бюджете муниципальных образований денежные средства на 

реализацию этой меры отсутствуют, финансирование из бюджета республики 

также не предусмотрено 

5. Отсутствие сопровождения транспортных средств, производящих 

организованную перевозку детей до места отдыха и обратно. 
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6. Отсутствие специалистов соответствующей квалификации и низкая 

заработная плата (порядка 7-8 тыс. руб. после всех вычетов – питание, НДФЛ) 

вызывает трудности с укомплектованностью лагерей необходимым 

персоналом. 

7. В большей части ДОЛ вопросам охраны труда и обеспечения мер 

пожарной безопасности уделено недостаточно внимания. 
 

Федерация в адрес Межведомственной комиссии по организации отдыха 

детей и молодежи, их оздоровления и занятости межведомственной комиссии 

вышла со следующими предложениями: 

 внести изменения в Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ в части 

освобождения организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи от 

обеспечения исполнения контракта и пересмотра основных критериев, 

определяющих выигрыш участников конкурса; 

 обеспечить обязательное сопровождение транспортных средств, 

производящих организованную перевозку детей до места отдыха и обратно; 

 разработать механизм постепенного повышения заработной платы 

сотрудников организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

 усилить контроль за соблюдением пожарной безопасности; 

 упорядочить процедуру прохождения медицинского осмотра 

сотрудниками лагерей; 

 включить МБОУ ДОЛ «Пионерлагерь «Чулпан», ДОЛ «Березка», ДОЛ 

«Горьковец», ДОЛ «им. М.Джалиля» в перечень детских оздоровительных 

лагерей Республики Татарстан для проведения капитального ремонта и 

строительства объектов в 2017 году, предусмотрев соответствующий объем 

финансирования. 

Ряд предложений профсоюзов был принят, так, например, распоряжением 

Кабинета Министров РТ от 02.12.2016 № 2781-р ДОЛ «Березка» вошел в 

перечень лагерей, планируемых к проведению капитального ремонта в 2017 

году. 
 

2.Мониторинг организации летней оздоровительной кампании по 

информации Республиканских отраслевых профсоюзных комитетов и 

организаций, находящихся на профобслуживании Федерации профсоюзов 

Республики Татарстан 

(по данным, полученным от 18 профсоюзных организаций). 

По итогам проведенного Федерацией мониторинга выявлено следующее: 

1. Обеспеченность путевками в 2016 году составила 94,8%. 

Из 26 930 поданных заявок, удовлетворено 25 521 (1 409 чел. не получили). 

Обеспеченность путёвками увеличилась на 3,3 п.п. относительно 2015 года 

(91,5%).  
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Необходимо отметить, что путёвки, предусматривающие лечение, 

составляют лишь 6,3% (1620 шт.) от общего числа выданных путевок, их 

количество по сравнению с 2015 годом увеличилась на 11,9%, вместе с тем по 

сравнению с 2014 годом – уменьшилось на 15,4%.   

В 11 из 18 организаций возникли сложности при получении путевок в 

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

 Недостаточное количество путевок в ДОЛ, несоответствие лагеря и 

смены заявленному. 

 Проведение МУ «Городской центр по организации оздоровления, отдыха, 

занятости детей и молодежи «Ял» несвоевременного тендера по санаторно-

курортному лечению (по данным РКП работников связи РТ). 

 В связи с отсутствием собственного лагеря, предприятие заключает 

договора с предприятиями, имеющими ДОЛ. Сложность заключается в том, что 

в наиболее востребованные смены (1,3) путевки сторонним организациям, как 

правило, не дают. 

 ФКП «Казанский завод точного машиностроения» не приобретал путевки 

в связи с тяжелым финансовым положением. 

2. Средняя стоимость путевки в ДОЛ в 2016 году возросла на 10,6% по 

сравнению с 2015 годом (18 156,75 руб.) и составила 20 076,1 рублей. 

Минимальная стоимость путевки составила 3 145 рублей (по данным 

Росхимпрофсоюза), что на 30,9% меньше по отношению к показателю 2015 

года – 4 554 руб. и на 42,8% меньше по отношению к 2014 году. 

Максимальная стоимость путевки по данным составила 65 000 рублей (по 

данным рескома машиностроителей путевка в ДОЛ «Артек»), что на 38,7% 

больше, чем в 2015 г. – 46 880 рублей. 

3. Средний размер родительского взноса при оплате путевки в ДОЛ 

увеличился на 53% относительно 2015 года и составил 7098,03 рублей или 

35,4% от средней стоимости путевки (в 2015 г. – 4637,02 руб. и 25,5%, 

соответственно). 

Наименьшие родительские взносы (до 15% от стоимости путевки) 

отмечены на предприятиях оборонной промышленности (10%), ПАО 

«Татнефть» (12,6%), АО «Зеленодольское ПКБ» (15%), нефтегазовой отраслей 

промышленности и строительства (15%). 

Максимальный размер родительского взноса (до 50%) отмечен на 

предприятиях агропромышленного комплекса (89,7%), химической отрасли 

(74,2%), радиоэлектронной промышленности (65,15%), здравоохранения (69%).  

Так, например, родительски взнос в размере 29 000 рублей отмечен в 

ГАУЗ «Рыбно-слободская ЦРБ», что составило 69% от стоимости путевки 

(42 000 рублей).  

4. Доля расходов профсоюзных организаций в стоимости путевок 

составила до 50%. 
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Из 18 профсоюзных организаций произвели оплату части стоимости 

путевки ряду своих предприятий 7, среди них: Татарская республиканская 

организация Российского профессионального союза трудящихся авиационной 

промышленности, Татарстанская республиканская организация профсоюза 

работников агропромышленного комплекса РФ, Татарстанская 

республиканская организация профсоюза работников здравоохранения РФ, 

Татарстанская организация профессионального союза машиностроителей РФ, 

Татарстанская республиканская организация общероссийского 

профессионального союза работников госучреждений и общественного 

обслуживания РФ, Татарстанская региональная организация общественной 

организации профсоюз работников связи России, Татарстанская 

республиканская организация «Профсоюз работников строительства и 

промышленности строительных материалов РФ», Татарстанская 

республиканская организация общественной организации российского 

профессионального союза работников химических отраслей промышленности. 

Наибольшее участие в организации отдыха и оздоровления детей 

наблюдалось со стороны руководства госучреждений, организаций 

химической, авиационной, радиоэлектронной промышленности, связи, 

жизнеобеспечения, строительства, а также акционерных обществ «Татнефть», 

«КАМАЗ», «ПО ЕлАЗ», «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро», СК 

«Татфлот». 

4.Планы на 2017 год 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 03.10.2016 № 709 утверждены 

нормативные затраты на 2017 год (увеличение в среднем на 1,8%): 

Форма организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи 

Нормативные затраты, 

рублей на койко-день 
Темп роста в 

2017 г. к 2016 г., 

% 
2016 г. 2017 г. 

Смена в загородном лагере 700,5 714,19 102,0% 

Профильная смена в загородном лагере 699,3 713,16 102,0% 

Профильная смена в лагере палаточного типа 829 840,37 101,4% 

Смена в лагере, организованная 

образовательной организацией с дневным 

пребыванием, и лагере труда и отдыха 

146,3 152,42 104,2% 

Смена в санаторно-курортной организации 1156,1 1172,74 101,4% 

Профильная смена в загородном лагере на 

Черноморском побережье 
1019,3 1036,28 101,7% 

Физкультурно-массовые мероприятия в 

загородных лагерях образовательных 

организаций высшего образования 

132,1 138,52 104,9% 
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Нормативные затраты на обеспечение организации отдыха и оздоровления 

детей в РТ на одного ребенка из числа детей работников муниципальных и 

государственных организаций, а также коммерческих и некоммерческих 

организаций (за исключением муниципальных и государственных 

организаций), находящихся на территории муниципального образования, 

сохранены на уровне 2013 года – 51,9 рублей на 1 ребенка. 

По данным Министерства финансов РТ и ГБУ «Центр 

экономических и социальных исследований Республики  Татарстан  при  

Кабинете Министров Республики Татарстан» (ЦЭСИ РТ): 

При формировании нормативных затрат на предоставление 

государственной услуги по организации отдыха детей и молодежи Республики 

Татарстан на 2016 год применялись следующие макроэкономические индексы – 

дефляторы: 

По данным Министерства финансов РТ: 

- повышение заработной платы работникам бюджетной с 1 октября 2016 

года на 7,0 процентов (по данным ЦЭСИ РТ на 4,9 процента); 

- рост расходов на приобретение продуктов питания и медикаментов с 1 

января текущего года на 7,0 процентов (по данным ЦЭСИ РТ на 4,9 процента); 

- рост тарифов на оплату коммунальных услуг с 1 июля 2016 года на 7,5 

процентов (по данным ЦЭСИ РТ на 5,5 процента).  

С учетом указанных подходов в проекте бюджета Республики Татарстан 

на 2017 год расходы на реализацию подпрограммы «Организация отдыха детей 

и молодежи на 2014 – 2020 годы» запланированы в сумме 1 431,4 млн. рублей, 

что выше уровня 2016 года на 6,3 процента. Данные средства позволяют 

обеспечить организацию отдыха 218,6 тыс. детей. Распределение нормативных 

затрат в разрезе статей затрат на 2017 год представлено не было. 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2017 г. предусмотрен в 

размере 1 431,4 млн. рублей согласно Постановлению Кабинета Министров РТ 

от 31.12.2016 № 1085 «О внесении изменений в государственную программу 

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике 

Татарстан на 2014-2020 годы», что выше уровня 2016 г. на 6,3% (план 2016 г. – 

1346,5 млн. руб.), но при этом на 17,1% ниже фактического объема 

финансирования за 2016 г. (1727,1 млн. руб.). 

Средства внебюджетных источников будут определены в соответствии с 

ежегодно заключаемыми договорами и соглашениями. 

По данным ГБУ «Республиканский центр по организации оздоровления, 

отдыха и занятости детей и подростков «Лето» планируемая численность 

участников Подпрограммы в 2017 году составит 218 616 человек, в том числе 

в разрезе форм отдыха: 
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Нормативы объемов услуг на 2017 год по формам отдыха 

 

 
Распоряжением Кабинета Министров РТ от 02.12.2016 № 2781-р 

утвержден перечень детских оздоровительных лагерей для проведения 

капитального ремонта, строительства и реконструкции объектов в 2017 году в 

рамках Подпрограммы-7 «Бюджетные инвестиции и капитальный ремонт 

социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной 

программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 

Республике Татарстан на 2014-2020 годы».  

План работ включает в себя: 

1.Капитальный ремонт 4 ДОЛ: 

1. Детский оздоровительный лагерь «Яблочко» государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Бугульминская специальная 

(коррекционная) школа-интернат для детей с отклонениями в развитии».  

2. Детский оздоровительный лагерь «Дубравушка» Ютазинского 

муниципального района Республики Татарстан . 

3. Детский оздоровительный лагерь «Созвездие» Заинского му-

ниципального района Республики Татарстан.  

4. Детский оздоровительный лагерь «Алмалы» Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан.  

 2.Строительство объектов:  

1. Плоскостное сооружение (универсальная волейбольная площадка) в 

детском оздоровительном лагере «Алмалы» Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан.  

2. Спальные корпуса в детском оздоровительном лагере «Березка» 

муниципального бюджетного учреждения молодежной политики г.Казани 

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

молодежи «Ял» Комитета по делам детей и молодежи г.Казани. 

3. Спальный корпус в «Детском оздоровительно-образовательном центре 

«Болгар» муниципального бюджетного образовательного учреждения 

2016 г. 2017 г. % чел.

Стационарные ДОЛ 92 157 97 585 105,9 5 428 Рост на 5,9% или 5428 чел.

Санаторно-курортное 

оздоровление с лечением
7 890 7 890 100,0 0 Без изменений

Палаточные лагеря 12 370 12 840 103,8 470 Рост на 3,8% или на 470 чел.

Пришкольные лагеря 84 858 82 255 96,9 -2 603
Уменьшение на 3,1% или 

2603 чел.

Лагеря труда и отдыха 12 000 12 000 100,0 0 Без изменений

Черноморское побережье 5 731 6 046 105,5 315 Рост на 5,5% или на 315 чел. 

ИТОГО 215 006 218 616 101,7 3 610 Рост на 1,7% или на 3610 чел.

Количество человек 2017 г. к 2016 г.,
Примечание

Форма организации отдыха и 

оздоровления 
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дополнительного образования детей Спасского муниципального района 

Республики Татарстан. 

4. Банно-прачечный комплекс и линия водоснабжения в детском 

оздоровительном лагере «Олимпия» муниципальной бюджетной организации 

дополнительного образования детей «Детско- юношеская спортивная школа № 

1» Лениногорского муниципального района Республики Татарстан. 

 3.Реконструкция объектов:  

1. Спальные корпуса в детском оздоровительном лагере «Пионер» 

государственного бюджетного учреждения «Республиканский центр по 

организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето».  

2. Спальный корпус государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Казанское училище олимпийского резерва». 

3. Столовая в детском оздоровительно-образовательном лагере «Липки» 

муниципального бюджетного образовательного учреждения Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан. 

 

 

Информация подготовлена отделом социального развития 

Управления социальной политики 

Федерации профсоюзов Республики Татарстан. 


