
6 Пятница, 28 декабря 2012 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
18.12.2012 г.        № 1471-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области»  

на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1483-ПП 

В соответствии со статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1483-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 
годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными поста-
новлениями Правительства Свердловской области от 24.08.2011 г. № 1123-ПП («Областная газета», 
2011, 02 сентября, № 321–323), от 29.05.2012 г. № 595-ПП («Областная газета», 2012, 15 июня, 
№ 223–226), от 11.07.2012 г. № 777-ПП («Областная газета», 2012, 18 июля, № 283) и от 29.10.2012 г. 
№ 1221-ПП («Областная газета», 2012, 10 ноября, № 462–463), изменения, изложив приложение 
№ 2 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидии Свердловскому областному 
фонду поддержки малого предпринимательства на реализацию мероприятий областной целевой 
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области А.В. Орлова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области        Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 18.12.2012 г. № 1471-ПП
Приложение № 2
к Порядку определения объема и 
условий предоставления субсидии 
Свердловскому областному фонду 
поддержки малого 
предпринимательства на 
реализацию мероприятий 
областной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Свердловской области» на 2011–
2015 годы

Наименование мероприятий, реализуемых некоммерческими 
организациями, в соответствии с порядком и условиями определения 

объема и предоставления субсидий иным некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, 

созданным с использованием государственного казенного имущества 
Свердловской области, в виде добровольного имущественного взноса 

в имущество этих организаций, на реализацию мероприятий областной 
целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы 
на 2012 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Объем 
расходов 

на выпол-
нение 

мероприя-
тия из 

средств 
областно-
го бюдже-
та (тыс. 
рублей)

Планируе-
мый объем 
привлечен-
ных средств 
федераль-

ного бюдже-
та на софи-
нанси-рова-

ние меро-
приятия 

(тыс. рублей)

Результаты, достигаемые в 
ходе выполнения мероприя-
тия, и социально-экономи-
ческие последствия их до-

стижения 

1 2 3 4 5
1. Создание на территориях 

муниципальных 
образований в Свердловской 
области инфраструктурных 
объектов по поддержке 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

1 000,0 0 создание на территориях 
муниципальных образований в 
Свердловской области не 
менее 3 инфраструктурных 
объектов по поддержке 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства — 
муниципальных фондов 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства и (или) 
информационно-
консультационных центров

2. Обеспечение 
информационно-
методической поддержки 
деятельности организаций, 
образующих 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

1 000,0 0 создание и внедрение единой 
технологии информационного 
обмена; проведение обучения 
не менее 80 работников 
организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства по 
вопросам действующего 
законодательства, применения 
инструментов финансовой и 
консультационной поддержки 
предпринимателей, 
осуществление информа-
ционной поддержки 
деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства

3. Обеспечение деятельности 
инновационного центра 
малого и среднего 
предпринимательства 
Свердловской области

10 000,0 0 поддержка интернет-портала 
инновационных проектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
оказание не менее 400 
консультаций и иных услуг 
авторам инновационных 
проектов

4. Обеспечение процесса 
предоставления льготных 
инвестиционных кредитов 
субъектам малого 
предпринимательства 
Свердловской области

7 000,0 0 предоставление не менее 
1 льготного инвестиционного 
кредита предприятию, 
осуществляющему виды 
деятельности в приоритетных 
отраслях

5. Содействие развитию 
молодежного 
предпринимательства

9 000,0 0 проведение конкурса 
«Молодой предприниматель 
Свердловской области»; 
предоставление не менее 30 
субсидий победителям 
конкурса

6. Поддержка действующих 
малых и средних компаний, 
участвующих в салонах, 
выставках, конференциях, 
ярмарках, «деловых 
миссиях», иных 
мероприятиях, связанных с 
продвижением на 
региональные и 
международные рынки 
продукции, товаров и услуг

6 862,188 0 предоставление поддержки не 
менее 16 субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства, 
участвующим в салонах, 
выставках, конференциях, 
ярмарках, «деловых миссиях», 
иных мероприятиях, 
связанных с продвижением на 
региональные и 
международные рынки

7. Проведение выставок и 
организация участия в 
выставках товаров и услуг 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

1 954,643 0 популяризация 
предпринимательской 
деятельности, проведение не 
менее 5 выставок в 
управленческих округах 
Свердловской области с 
обеспечением бесплатного 
участия не менее 100 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 18.12.2012 г. № 1471-ПП
Приложение № 2
к Порядку определения объема и 
условий предоставления субсидии 
Свердловскому областному фонду 
поддержки малого 
предпринимательства на 
реализацию мероприятий 
областной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Свердловской области» на 2011–
2015 годы

Наименование мероприятий, реализуемых некоммерческими 
организациями, в соответствии с порядком и условиями определения 

объема и предоставления субсидий иным некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, 

созданным с использованием государственного казенного имущества 
Свердловской области, в виде добровольного имущественного взноса 

в имущество этих организаций, на реализацию мероприятий областной 
целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы 
на 2012 год
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отраслях

5. Содействие развитию 
молодежного 
предпринимательства

9 000,0 0 проведение конкурса 
«Молодой предприниматель 
Свердловской области»; 
предоставление не менее 30 
субсидий победителям 
конкурса

6. Поддержка действующих 
малых и средних компаний, 
участвующих в салонах, 
выставках, конференциях, 
ярмарках, «деловых 
миссиях», иных 
мероприятиях, связанных с 
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6 862,188 0 предоставление поддержки не 
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7. Проведение выставок и 
организация участия в 
выставках товаров и услуг 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

1 954,643 0 популяризация 
предпринимательской 
деятельности, проведение не 
менее 5 выставок в 
управленческих округах 
Свердловской области с 
обеспечением бесплатного 
участия не менее 100 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

16. Субсидирование затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 
технологическое 
присоединение к объектам 
электросетевого хозяйства

5 000,0 14 230,77 возмещение части понесенных 
затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
на технологическое 
присоединение к объектам 
электросетевого хозяйства — 
не менее 4 субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
за счет средств областного 
бюджета и не менее 7 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства за счет 
средств федерального бюджета

17. Проведение мероприятий, 
направленных на создание 
организаций (объектов) 
инфраструктуры поддержки 
субъектов малого 
предпринимательства — 
бизнес-инкубаторов

5 300,0 0 оснащение бизнес-инкубатора 
в городском округе Красно-
турьинск

18. Создание в городском 
округе Краснотурьинск 
объекта инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого 
предпринимательства — 
бизнес-инкубатора

7792,452 9599,75 создание не менее 1 бизнес-
инкубатора общей площадью 
1307,6 кв. м в целях 
формирования условий для 
размещения не менее 38 
субъектов малого 
предпринимательства

19. Реализация долгосрочных 
муниципальных целевых 
программ развития малого и 
среднего 
предпринимательства 
монопрофильных 
муниципальных 
образований (согласно 
перечням моногородов, 
утвержденным приказом 
Министра регионального 
развития Российской 
Федерации от 23.12.2011 г. 
№ 597: город Нижний 
Тагил, муниципальное 
образование «Город 
Каменск-Уральский», 
Асбестовский городской 
округ)

21 000,0 67 510,77 реализация долгосрочных 
муниципальных целевых 
программ развития малого и 
среднего 
предпринимательства 
монопрофильных 
муниципальных образований 
в Свердловской области: 
город Нижний Тагил, 
муниципальное образование 
«Город Каменск-Уральский», 
Асбестовский городской 
округ (с софинансированием 
из средств областного 
бюджета в городе Нижний 
Тагил — 11 100,0 тыс. рублей, 
в муниципальном 
образовании «Город Каменск-
Уральский» — 6 240,0 тыс. 
рублей, в Асбестовском 
городском округе — 3 660,0 
тыс. рублей), оказание 
поддержки не менее чем 596 
(за счет средств федерального 
бюджета — 446, за счет 
средств областного 
бюджета — 150) субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства

20. Обеспечение исполнения 
получателем субсидии госу-
дарственных услуг

500,0 0 обеспечение расходов, 
связанных с исполнением 
государственной услуги 
получателем субсидии: 
консультационные услуги в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства в 
соответствии с нормативными 
актами, регламентирующими 
предоставление указанной 
государственной услуги, а 
также с учетом требований 
межведомственного 
взаимодействия при ее 
предоставлении 

Итого 295 000,0 558 110,525
Примечания:

1. К  особенностям  организации  отбора  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства  в  рамках  реализации  мероприятий,  указанных  в  строках  14  и  15, 
относятся следующие:

состав  конкурсных  комиссий,  создаваемых  в  целях  реализации  указанных 
мероприятий:

представитель Министерства экономики Свердловской области — член конкурсной 
комиссии;

представитель Министерства экономики Свердловской области — член конкурсной 
комиссии;

представитель Министерства промышленности и науки Свердловской области — член 
конкурсной комиссии;

представитель  некоммерческого  партнерства  «Союз  малого  и  среднего  бизнеса 
Свердловской области» — член конкурсной комиссии;

представитель  Свердловского  областного  отделения  общероссийской  общественной 
организации  малого  и  среднего  предпринимательства  «ОПОРА  РОССИИ» —  член 
конкурсной комиссии;

представитель получателя — член конкурсной комиссии;
представитель получателя — секретарь конкурсной комиссии.
2. К  особенностям  организации  отбора  субъектов  малого  и  среднего 

предпринимательства в рамках реализации мероприятия, указанного в строке 16, относится 
следующее: 

считать  приоритетными  сферами,  установленными  в  целях  субсидирования  затрат 
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  Свердловской  области  по 
технологическому  присоединению  к  источнику  электроснабжения  энергопринимающих 
устройств, производство товаров, работ и услуг, отнесенных ко всем видам экономической 
деятельности.

3. В рамках реализации мероприятий, указанных в строке 19, относятся следующие: к 
софинансированию из средств федерального бюджета кроме денежных средств по строке в 
объеме 21000,0 тыс. рублей также заявлены мероприятия, на реализацию которых в 2012 году 
направлены средства областного бюджета в соответствии с приложением № 4 к областной 
целевой  программе  «Развитие  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы в следующих объемах: город Нижний Тагил  — 
2220,0 тыс. рублей, город Каменск-Уральский — 500,0 тыс. рублей.

8. Возмещение части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
сельскохозяйственную 
деятельность

54 590,714 0 предоставление субсидий не 
менее 18 субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства, 
осуществляющим 
сельскохозяйственную 
деятельность, на 
компенсацию части затрат по 
приобретению основных 
средств 
(сельскохозяйственной 
техники, 
сельскохозяйственного 
оборудования, иного 
движимого имущества), 
необходимых для 
производства, хранения и 
реализации 
сельскохозяйственной 
продукции собственного 
производства

9. Реализация массовых 
программ обучения 
начинающих и 
действующих 
предпринимателей по 
развитию 
предпринимательской 
грамотности и 
предпринимательских 
компетенций

24 000,003 68 307,693 обучение не менее 1840 (за 
счет средств федерального 
бюджета — 1360, за счет 
средств областного 
бюджета — 480) субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

10. Поддержка начинающих 
малых инновационных 
компаний, в том числе 
создаваемых бюджетными 
научными и 
образовательными 
учреждениями, включая 
предоставление субсидий на 
компенсацию расходов, 
связанных с началом 
предпринимательской 
деятельности

10 000,0 28 461,539 предоставление не менее 
20 субсидий начинающим 
малым инновационным 
компаниям за счет средств 
областного бюджета и не 
менее 57 субсидий 
начинающим малым 
инновационным компаниям за 
счет средств федерального 
бюджета

11. Поддержка действующих 
инновационных компаний, 
включая предоставление 
субсидий на компенсацию 
затрат субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
связанных с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг

50 000,0 142 307,693 компенсация затрат субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
связанных с производством 
(реализацией) инновационных 
товаров, выполнением 
инновационных работ, 
оказанием инновационных 
услуг посредством 
предоставления субсидий: не 
менее 4 субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
за счет средств областного 
бюджета и не менее 10 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства — за 
счет федерального бюджета

12. Содействие развитию 
лизинга оборудования 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства

50 000,0 142 307,693 предоставление субсидии на 
уплату первого взноса не 
менее 5 субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
за счет средств областного 
бюджета и не менее 15 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства за счет 
средств федерального бюджета

13. Содействие повышению 
энергоэффективности 
производства субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

10 000,0 28 461,539 предоставление субсидии на 
повышение 
энергоэффективности 
производства не менее 2 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства за счет 
средств областного бюджета и 
не менее 6 субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства за счет 
средств федерального 
бюджета

14. Субсидирование затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 
уплату процентов по 
кредитам, привлеченным в 
российских кредитных 
организациях 

10 000,0 28 461,539 возмещение части 
понесенных затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства на 
уплату процентов по 
кредитам, привлеченным в 
российских кредитных 
организациях (по кредитам на 
строительство для 
собственных нужд 
производственных зданий, 
строений, сооружений и (или) 
приобретение оборудования в 
целях создания и (или) 
развития и (или) 
модернизации производства 
товаров (работ, услуг)) — не 
менее 1 субъекту малого и 
среднего 
предпринимательства за счет 
средств областного бюджета и 
не менее 3 субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства за счет 
средств федерального 
бюджета

15. Субсидирование части 
затрат субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
связанных с приобретением 
оборудования в целях 
создания и (или) развития и 
(или) модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)

10 000,0 28 461,539 возмещение части 
понесенных затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства на 
приобретение оборудования в 
целях создания и (или) 
развития и (или) 
модернизации производства 
товаров (работ, услуг) — не 
менее 1 субъекту малого и 
среднего 
предпринимательства за счет 
средств областного бюджета и 
не менее 3 субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства за счет 
средств федерального 
бюджета

16. Субсидирование затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 
технологическое 
присоединение к объектам 
электросетевого хозяйства

5 000,0 14 230,77 возмещение части понесенных 
затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
на технологическое 
присоединение к объектам 
электросетевого хозяйства — 
не менее 4 субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
за счет средств областного 
бюджета и не менее 7 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства за счет 
средств федерального бюджета

17. Проведение мероприятий, 
направленных на создание 
организаций (объектов) 
инфраструктуры поддержки 
субъектов малого 
предпринимательства — 
бизнес-инкубаторов

5 300,0 0 оснащение бизнес-инкубатора 
в городском округе Красно-
турьинск

18. Создание в городском 
округе Краснотурьинск 
объекта инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого 
предпринимательства — 
бизнес-инкубатора

7792,452 9599,75 создание не менее 1 бизнес-
инкубатора общей площадью 
1307,6 кв. м в целях 
формирования условий для 
размещения не менее 38 
субъектов малого 
предпринимательства

19. Реализация долгосрочных 
муниципальных целевых 
программ развития малого и 
среднего 
предпринимательства 
монопрофильных 
муниципальных 
образований (согласно 
перечням моногородов, 
утвержденным приказом 
Министра регионального 
развития Российской 
Федерации от 23.12.2011 г. 
№ 597: город Нижний 
Тагил, муниципальное 
образование «Город 
Каменск-Уральский», 
Асбестовский городской 
округ)

21 000,0 67 510,77 реализация долгосрочных 
муниципальных целевых 
программ развития малого и 
среднего 
предпринимательства 
монопрофильных 
муниципальных образований 
в Свердловской области: 
город Нижний Тагил, 
муниципальное образование 
«Город Каменск-Уральский», 
Асбестовский городской 
округ (с софинансированием 
из средств областного 
бюджета в городе Нижний 
Тагил — 11 100,0 тыс. рублей, 
в муниципальном 
образовании «Город Каменск-
Уральский» — 6 240,0 тыс. 
рублей, в Асбестовском 
городском округе — 3 660,0 
тыс. рублей), оказание 
поддержки не менее чем 596 
(за счет средств федерального 
бюджета — 446, за счет 
средств областного 
бюджета — 150) субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства

20. Обеспечение исполнения 
получателем субсидии госу-
дарственных услуг

500,0 0 обеспечение расходов, 
связанных с исполнением 
государственной услуги 
получателем субсидии: 
консультационные услуги в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства в 
соответствии с нормативными 
актами, регламентирующими 
предоставление указанной 
государственной услуги, а 
также с учетом требований 
межведомственного 
взаимодействия при ее 
предоставлении 

Итого 295 000,0 558 110,525
Примечания:

1. К  особенностям  организации  отбора  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства  в  рамках  реализации  мероприятий,  указанных  в  строках  14  и  15, 
относятся следующие:

состав  конкурсных  комиссий,  создаваемых  в  целях  реализации  указанных 
мероприятий:

представитель Министерства экономики Свердловской области — член конкурсной 
комиссии;

представитель Министерства экономики Свердловской области — член конкурсной 
комиссии;

представитель Министерства промышленности и науки Свердловской области — член 
конкурсной комиссии;

представитель  некоммерческого  партнерства  «Союз  малого  и  среднего  бизнеса 
Свердловской области» — член конкурсной комиссии;

представитель  Свердловского  областного  отделения  общероссийской  общественной 
организации  малого  и  среднего  предпринимательства  «ОПОРА  РОССИИ» —  член 
конкурсной комиссии;

представитель получателя — член конкурсной комиссии;
представитель получателя — секретарь конкурсной комиссии.
2. К  особенностям  организации  отбора  субъектов  малого  и  среднего 

предпринимательства в рамках реализации мероприятия, указанного в строке 16, относится 
следующее: 

считать  приоритетными  сферами,  установленными  в  целях  субсидирования  затрат 
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  Свердловской  области  по 
технологическому  присоединению  к  источнику  электроснабжения  энергопринимающих 
устройств, производство товаров, работ и услуг, отнесенных ко всем видам экономической 
деятельности.

3. В рамках реализации мероприятий, указанных в строке 19, относятся следующие: к 
софинансированию из средств федерального бюджета кроме денежных средств по строке в 
объеме 21000,0 тыс. рублей также заявлены мероприятия, на реализацию которых в 2012 году 
направлены средства областного бюджета в соответствии с приложением № 4 к областной 
целевой  программе  «Развитие  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы в следующих объемах: город Нижний Тагил  — 
2220,0 тыс. рублей, город Каменск-Уральский — 500,0 тыс. рублей.

Примечания:
1. К особенностям организации отбора субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 

реализации мероприятий, указанных в строках 14 и 15, относятся следующие:
состав конкурсных комиссий, создаваемых в целях реализации указанных мероприятий:
представитель Министерства экономики Свердловской области — член конкурсной комиссии;
представитель Министерства экономики Свердловской области — член конкурсной комиссии;
представитель Министерства промышленности и науки Свердловской области — член конкурсной 

комиссии;
представитель некоммерческого партнерства «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской 

области» — член конкурсной комиссии;
представитель Свердловского областного отделения общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» — член конкурсной комиссии;
представитель получателя — член конкурсной комиссии;
представитель получателя — секретарь конкурсной комиссии.
2. К особенностям организации отбора субъектов малого и среднего предпринимательства в 

рамках реализации мероприятия, указанного в строке 16, относится следующее: 
считать приоритетными сферами, установленными в целях субсидирования затрат субъектов мало-

го и среднего предпринимательства Свердловской области по технологическому присоединению к 
источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, производство товаров, работ и услуг, 
отнесенных ко всем видам экономической деятельности.

3. В рамках реализации мероприятий, указанных в строке 19, относятся следующие: к софинан-
сированию из средств федерального бюджета кроме денежных средств по строке в объеме 21000,0 
тыс. рублей также заявлены мероприятия, на реализацию которых в 2012 году направлены средства 
областного бюджета в соответствии с приложением № 4 к областной целевой программе «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы в 
следующих объемах: город Нижний Тагил — 2220,0 тыс. рублей, город Каменск-Уральский — 500,0 
тыс. рублей.

21.12.2012 г. № 1484-ПП
Екатеринбург

О Концепции развития отдыха и оздоровления детей  
в Свердловской области до 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гаранти-
ях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года 
№ 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», а 
также в целях реализации прав детей на круглогодичный отдых и оздоровление, сохранения и раз-
вития детских загородных оздоровительных учреждений, совершенствования управления сферой 
оздоровления и отдыха детей Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Концепцию развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской области до 2020 

года (прилагается).
2. Утвердить целевые показатели Концепции развития отдыха и оздоровления детей в Свердлов-

ской области до 2020 года (прилагаются).
3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области при осуществлении 

полномочий руководствоваться Концепцией развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области до 2020 года.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области руководствоваться 
Концепцией развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской области до 2020 года при осу-
ществлении полномочий по организации отдыха и оздоровления детей, а также при разработке и 
реализации муниципальных программ развития системы отдыха и оздоровления детей.

5. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Биктуга-
нов Ю.И.) разработать План мероприятий по реализации Концепции развития отдыха и оздоровления 
детей в Свердловской области до 2020 года, а также ежегодно информировать Правительство Сверд-
ловской области о достижении целевых показателей Концепции развития отдыха и оздоровления 
детей в Свердловской области до 2020 года, утвержденных настоящим постановлением.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Пред-
седателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубли-
кования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 21.12.2012 г. № 1484-ПП

Концепция 
развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской области до 2020 года

Введение

Развитие системы отдыха и оздоровления детей является одним из основных направлений госу-
дарственной социальной политики и рассматривается как непременный атрибут социальной политики 
в отношении детей в Свердловской области. Современная ситуация требует более глубокого и струк-
турированного подхода к организации отдыха и оздоровления детей, так как претерпел качественные 
изменения образовательный, культурный и нравственный уровень развития детей; остается высоким 
количество социально не защищенных категорий детей; социально-экономическое положение многих 
семей не позволяет самостоятельно организовать их отдых и оздоровление.

Изменения в федеральном законодательстве создают условия для совершенствования системы 
детского отдыха и оздоровления. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» впервые дал правовое определение таких понятий, 
как «отдых и оздоровление детей» и «организация отдыха и оздоровления детей». Данный закон 
поставил в один ряд и увязал друг с другом вопросы детского отдыха и укрепления здоровья детей и 
подростков, образования, воспитания и развития детей, которые являются системообразующими в 
реализации государственной политики в отношении подрастающего поколения. Одним из основопола-
гающих принципов, указанных в данном законе, является защита прав детей на отдых и оздоровление.

Обязанность по обеспечению этих законных прав детей, а также по сохранению и развитию учреж-
дений, деятельность которых направлена на отдых и оздоровление детей, возлагается на органы го-
сударственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области.

Виды услуг в учреждениях отдыха и оздоровления детей, их состав, формы, порядок и условия 
предоставления закреплены в Национальном стандарте услуг детям в учреждениях отдыха и оз-
доровления, утвержденном приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 27.12.2007 г. № 565-ст.

(Продолжение на 7-й стр.).

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 18.12.2012 г. № 1471-ПП

Приложение № 2

к Порядку определения объема 

и условий предоставления 

субсидии Свердловскому 

областному фонду поддержки 

малого предпринимательства на 

реализацию мероприятий областной 

целевой программы «Развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы

нансирова-


