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Региональная нормативно-правовая база
 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.03.2019 №158 «Об утверждении государственной
программы «Развитие молодежной политики в РТ на 2019-2022 годы» Подпрограмма Организация отдыха детей и
молодежи на 2019-2022 годы (далее – Подпрограмма).
 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2016 №191 «Об организации отдыха детей и
молодежи», регламентирующее порядок организации отдыха, порядок предоставления субсидий муниципальным
образованиям, утверждает положение и состав Межведомственной комиссии по организации отдыха детей и молодежи.
 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.09.2018 №748 «Об утверждении нормативных затрат
на предоставление государственной услуги по организации отдыха детей и молодежи РТ на 2019 год».
 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.07.2013 №512 «Об организации проведения
обязательных предварительных, периодических медицинских осмотров работников детских оздоровительных организаций
РТ».
 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.03.2019 №150 «Об утверждении нормативных затрат
и объемов услуг на проведение обязательных предварительных, периодических медицинских осмотров работников детских
оздоровительных организаций РТ на 2019 год».
 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.03.2015 №130 «Об утверждении стандарта
качества государственной услуги по организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления.
 Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.03.2019 № 525-р об утверждении перечня детских
оздоровительных лагерей РТ, для проведения капитального ремонта, строительства и реконструкции, в том числе с
приобретением мебели, оборудования, инвентаря и благоустройством прилегающей территории, в 2019 году.



Цель 
Подпрограммы

- создание необходимых 
условий для организации 
отдыха детей и молодежи, 
повышение 
оздоровительного 
эффекта.



В период оздоровительной кампании 2019 года 
запланировано к участию 1815 организаций 
отдыха в том числе:

118 загородных организаций отдыха;

5 детских оздоровительных лагерей Крыма и Краснодарского края;

945 лагеря, организованных образовательными организациями;

659 лагеря труда и отдыха;

79 лагерей палаточного типа;

9 санаторно-курортных организаций отдыха.



В 2019 году планируется оздоровить 
218 672 человека



Источники финансирования 
Объем финансирования, 

млн. руб.

Средства бюджета РТ, в том числе: 1536,9 

на организацию отдыха 1525,8 

на обеспечение организации отдыха 
муниципальным образованиям республики 

0,8

на доставку детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 

3,8

на прохождение медосмотра сотрудниками 
государственных (муниципальных) детских 
оздоровительных организаций 

6,5

Средства федерального бюджета, местных 
бюджетов и внебюджетных источников

Будут определены в соответствии с 
ежегодно заключаемыми договорами 

и соглашениями

Общий объем финансирования Подпрограммы 
составит около 1,5 млрд. рублей 



Распределение ассигнований на реализацию 
Подпрограммы по министерствам –
808,7 млн. рублей Министерство по 

делам молодежи 
и спорту РТ

Министерство 
здравоохранения РТ

Министерство 
образования и 

науки РТ

Министерство 
строительства, 
архитектуры и 

ЖКХ РТ

2,0

96,5

154,6

555,6



1 434,7
1 769,2
1 988,8
2 091,8
2 465,4
2 823,2

6 252,7
6 503,5
6 746,5
6 898,5
6 909,4
7 005,2
7 036,6
7 563,4
7 758,9
8 776,4

30 868,1
62 006,5

92 641,6
233 325,1

Распределение субсидий местным бюджетам из 
бюджета РТ- 728 210,0 тыс. руб., в том числе:
г. Казань
г. Наб.Челны
Нижнекамский р-н
Альметьевский р-н

Нурлатский р-н
Мензелинский р-н
Дрожжановский р-н
Агрызский р-н
Сармановский р-н
Балтасинский р-н
Кукморский р-н
Сабинский р-н
Тукаевский р-н
Спасский р-н
Верхнеуслонский р-н
Ютазинский р-н 
Кайбицский р-н
Камско-Устьинский р-н
Тюлячинский р-н
Атнинский р-н



№
п/п

Наименование объекта
Лимит, тыс. 

руб.

Капитальный ремонт, в том числе: 580 336,0

1. МБУ «Молодежный оздоровительный центр им.А.Д.Губкина» –
Бугульминский район

170 000,0

2 МБУ «ДОЛ «Кама» – Нижнекамский район 141 816,0

3. Оздоровительный лагерь «Молодежный» МБУ молодежной политики 
г. Казани «Городской центр по организации оздоровления, отдыха, 

занятости детей и молодежи «Ял»

102 270,0

4. Оздоровительный лагерь «Заречье» МБУ молодежной политики г. 
Казани «Городской центр по организации оздоровления, отдыха, 

занятости детей и молодежи «Ял»

53 000,0

5 Спортивно-оздоровительный лагерь «Чайка» МБУ «Молодежный 
центр «Чайка» – Зеленодольский район

41 000,0

На проведение капитального ремонта, строительства и 
реконструкции детских оздоровительных лагерей в 2019 году 
запланировано 1,459 млрд. руб., в том числе:



№
п/п

Наименование объекта
Лимит, тыс. 

руб.

Строительство объектов, в том числе : 261 767,33

1. Объекты ДОЛ «Восток» МБУ молодежной политики г. Казани «Городской центр по 
организации оздоровления, отдыха, занятости детей и молодежи «Ял»

123 786,0

2. Здания и сооружения МБУ «ДОЛ «Волга» –
Камско-Устьинский район

96 481,33

3. Объекты оздоровительного лагеря «Заречье» МБУ молодежной политики г.Казани
«Городский центр по организации оздоровления, отдыха, занятости детей и 

молодежи «Ял» 
20 500,0

4. Объекты МБУ «Молодежный оздоровительный центр им.А.Д.Губина» –
Бугульминский район

13 300,0

5. Медицинский пункт МБОУ детского оздоровительно-образовательного лагеря  
«Липки» – Лаишевский район

4 000,0

6. Крытая площадка со сценой спортивно-оздоровительного лагеря «Искра» ГБПОУ 
«Казанское училище олимпийского резерва»

3700,0

На проведение капитального ремонта, строительства и 
реконструкции детских оздоровительных лагерей в 2019 году 
запланировано 1,459 млрд. руб., в том числе:



№
п/п

Наименование объекта
Лимит, 

тыс. руб.

Реконструкция объектов, в том числе: 24 100,0

1. Здание ГБОУ «Икшурминская кадетская школа-интернат имени 
Байкиева К.С.» для размещения МБУ «Оздоровительный лагерь 

«Солнышко» – Сабинский район 

14 100,0

2 Клуб МБУ «ДОЛ «Созвездие» – Заинский район 10 000,0

На проведение капитального ремонта, строительства и 
реконструкции детских оздоровительных лагерей в 2019 году 
запланировано 1,459 млрд. руб., в том числе:



Продолжительность смен

Форма организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи 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 и 
лагере труда и 

отдыха

В санаторно-
курортной 
организации

Профильная смена в 
лагере на 

территории 
Краснодарского края 
и Республики Крым

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

797,55 790,59

1250,42

959,56

165,59 1119,36



Размер родительской платы
за отдых детей и молодежи в лагерях устанавливается в размере от 15 
процентов от нормативных 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 (или 
законными представителями), 
организациями. 



Бесплатные путевки предоставляются:

Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 
Воспитанникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;
Детям, имеющим хронические заболевания, в том числе с сопровождением 

одного из родителей (или законных представителей);
Детям, состоящим на профилактическом учете;
Победителям и призерам республиканских, всероссийских, международных 

конкурсов, соревнований и олимпиад;
Детям и молодежи, направляемым из субъектов РФ и стран ближнего и дальнего 

зарубежья в рамках реализации международных и межрегиональных 
соглашений РТ;

Детям-инвалидам;
Детям, направляемым в лагеря труда и отдыха. 



Нормативная 
стоимость

797,55 руб./день

790,59 руб./день

959,56 руб./день

Количество 
дней в смене

21 день

18 дней

7 дней

Стоимость 
путевки

16 748,55 руб.

14 230,62 руб.

6 716,92 руб.

Смена 
в загородном 
лагере

Профильная 
смена 
в загородном
лагере

Профильная 
смена 
в палаточном 
лагере

Родительская 
плата от 15% 
нормативных 

затрат

85% от 
нормативных 
затрат за счет 

бюджета РТ

Примерный расчет стоимости путевки
для детей работников государственных и 
муниципальных организаций



РОДИТЕЛИ

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

ОРГАНИЗАТОР СМЕН



Примерный расчет стоимости путевки
для детей работников коммерческих и 
некоммерческих организаций

Нормативная 
стоимость

797,55 руб./день

790,59 руб./день

959,56 руб./день

Количество 
дней в смене

21 день

18 дней

7 дней

Стоимость 
путевки

16 748,55 руб.

14 230,62 руб.

6 716,92 руб.

Смена 
в загородном 
лагере

Профильная 
смена 
в загородном
лагере

Профильная 
смена 
в палаточном 
лагере

Родительская 
плата от 15% 
нормативных 

затрат

42,5% 
нормативных 
затрат за счет 

бюджета РТ

42,5% 
нормативных 
затрат за счет 
организации



МЕСТО РАБОТЫ РОДИТЕЛЯ

7. Путевка

6. Договор с ДОЛ–
род. плата 15 %

3. Контракт
по итогам 

торгов 
на 42,5%

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%

РОДИТЕЛИ
ЛАГЕРЯ, 

определяемые 
по итогам торгов

ОРГАНИЗАТОР СМЕН



МЕСТО РАБОТЫ РОДИТЕЛЯ

6. Путевка

3. Контракт
по итогам 

торгов 
на 42,5%

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

РОДИТЕЛИ
ЛАГЕРЯ, 

определяемые 
по итогам торгов

ОРГАНИЗАТОР СМЕН



МЕСТО РАБОТЫ РОДИТЕЛЯ

6. Путевка

3. Контракт
по итогам 

торгов 
на 42,5%

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. 

РОДИТЕЛИ
ЛАГЕРЯ, 

определяемые 
по итогам торгов

ОРГАНИЗАТОР СМЕН



МЕСТО РАБОТЫ РОДИТЕЛЯ

6. Путевка

5. Договор с ДОЛ–
род. плата 57,5 %

3. Контракт
по итогам 

торгов 
на 42,5%

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 

РОДИТЕЛИ
ЛАГЕРЯ, 

определяемые 
по итогам торгов

ОРГАНИЗАТОР СМЕН



Примерная форма заявления родителя на выдачу путевки

_____________________________________________________

(кому, представительный орган работника (или отдел 
бухгалтерского учета и отчетности)

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.

«____» ________________ 2019 г. Подпись ____________________



Контактные данные организаторов смен
№

Организатор 
смены

Форма отдыха Категории детей Куда обратиться

пришкольные лагеря 
и лагеря труда и 

обучающиеся общеобразовательных организаций

лагеря палаточного 
типа и загородные 

творчески одаренные дети, волонтеры, члены актива детских и молодежных общественных 
объединений

загородные лагеря дети работников организаций, дети из семей, среднедушевой доход которых ниже величины 
ПМ, воспитанников специализированных организаций для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации и дети из семей, находящихся в социально опасном 
положении

2 Министерство 
здравоохранения 
РТ

санаторно-курортные 
организации

дети, имеющие хронические заболевания, в том числе с сопровождением одного из родителей 
(или законных представителей), дети-инвалиды, дети из семей, среднедушевой доход которых 
ниже величины ПМ, воспитанников специализированных организаций для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и дети из семей, 
находящихся в социально опасном положении

участковые педиатры

воспитанники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
дети-сироты, воспитывающие в опекунских и приемных семьях
дети-сироты, обучающиеся в образовательных организациях, воспитанники кадетских школ 

творчески одаренные дети, волонтеры, члены актива детских и молодежных общественных 
объединений, дети и молодежь, направляемые из субъектов Российской Федерации и стран 
ближнего и дальнего зарубежья в рамках реализации международных и межрегиональных 
соглашений Республики Татарстан
творчески одаренные  дети и волонтеры, члены актива детских и молодежных общественных 
объединений
дети из семей, среднедушевой доход которых ниже величины ПМ, воспитанники 
специализированных организаций для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации и дети из семей, находящиеся в социально опасном положении, члены 
молодежных и детских общественных объединений, победители международных, 
межрегиональных, республиканских спортивных мероприятий в возрасте от семи до 30 лет 
включительно, а также дети и молодежь, направляемые из субъектов Российской Федерации и 
стран ближнего и дальнего зарубежья в рамках реализации международных и 
межрегиональных соглашений РТ
дети, состоящие на профилактическом учете
дети работников организаций, имеющих на балансе лагеря

1 Исполнительные 
комитеты 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
РТ

Отделы образования или молодежи в 
Исполкомах муниципальных районов и 
городских округов РТ. В г. Казани – 
Городской центр «Ял» Борисов Кирилл 
Анатольевич (г.Казань, ул. 25 Октября, 
д.13/6), тел.: (843)590-24-82, факс: 
(843)590-06-83 е-mail: yal-kzn@mail.ru                             

3 Министерство 
образования и 
науки РТ

загородные лагеря Отдел доп. образования детей 
Минобразования РТ (г. Казань, ул. 
Кремлевская, д. 9), начальник отдела 
Соркина Жанетта Ваисовна, тел.: 294-95-
68 е-mail: Zhanetta.Sorkina@tatar.ru

4 Министерство по 
делам молодежи и 
спорту РТ

лагеря палаточного 
типа и загородные 
лагеря

Республиканский центр «Лето» (г. Казань, 
ул. Татарстан, д.22/41) тел: по путевкам – 
293-03-85, директор Муратшин Раиль 
Шамилевич – 292-17-45

загородные лагеря на 
Черноморском 
побережье

победители и призеры республиканских, всероссийских, международных конкурсов, 
соревнований и олимпиад 

Республиканский центр «Черноморец» (г. 
Казань, ул.  Бурхана Шахиди, 17) тел.:  
292-69-80,  292-29-19, e-mail: 
2939052@mail.ru

5 Министерство 
культуры РТ

загородные лагеря на 
Черноморском 
побережье

победители и призеры республиканских, всероссийских, международных конкурсов, 
соревнований и олимпиад 

Отдел профессионального искусства и 
художественного образования 
Минкультуры РТ (Казань, ул. Пушкина, 
66/33), e-mail: mkrt@tatar.ru, тел.:  264-74-
40, 264-74-44



Информация подготовлена 
отделом социального развития 

Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан

г.Казань, ул.Муштари, д.9
тел. 238-24-71, 236-96-51

е-mail: socotdel2@proftat.ru


