
XI Вторник, 24 декабря 2013 г.

34 Подготовка и проведение предварительных 
этапов и областного финала военно-спортив-
ной юнармейской игры «Зарница»

2014–2015 годы,  
февраль – май, 

ежегодно

Министерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области, 
администрации управленческих округов Сверд-
ловской области, администрации муниципаль-
ных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области (по согласованию), 
общественные объединения (по согласованию)

35 Подготовка и проведение областного моло-
дежного патриотического форума «Наследни-
ки Победы!»

2015 год, 
май

Министерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области, 
ветеранские и молодежные организации (по 
согласованию)

36 Разработка и популяризация виртуальных 
патриотических проектов на интернет-сай-
тах учреждений культуры, образовательных 
организаций, общественных объединений и 
организаций

январь 
2014 года – июнь  

2015 года

исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, администрации 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области (по со-
гласованию)

37 Организация конкурса для средств массовой 
информации и журналистов, посвященного 
юбилею Великой Победы

январь 
2014 года – июнь  

2015 года

Департамент по печати и массовым коммуни-
кациям Губернатора Свердловской области, 
Управление пресс-службы и информации Пра-
вительства Свердловской области

38 Организация мероприятий в рамках областной 
патриотической акции «У Победы наши лица» 
(по отдельным планам)

январь 
2014 года – июнь  

2015 года

исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, администрации 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области (по со-
гласованию), общественные объединения (по 
согласованию)

39 Подготовка и проведение в городе Екатерин-
бурге областного торжественного собрания и 
праздничного концерта, праздничного приема 
Губернатора Свердловской области, военного 
парада

2014–2015 годы, 
май, ежегодно

Свердловский областной организационный 
комитет по проведению мероприятий в связи с 
памятными событиями отечественной истории, 
Управляющий делами Губернатора Свердлов-
ской области и Правительства Свердловской 
области

40 Организация тематических выставок, в том 
числе на интернет-сайтах, издание сборников 
архивных документов, посвященных истории 
Великой Отечественной войны, вкладу Урала в 
Победу в Великой Отечественной войне

январь 
2014 года – июнь  

2015 года

Управление архивами Свердловской области, 
государственные и муниципальные архивные 
учреждения (по согласованию)

41 Проведение торжественных собраний и празд-
ничных приемов, посвященных Дню Победы в 
Великой Отечественной войне, в муниципаль-
ных образованиях, расположенных на терри-
тории Свердловской области, в коллективах 
предприятий и организаций

2014–2015 годы,  
май, ежегодно

администрации муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области (по согласованию), общественные объ-
единения (по согласованию)

42 Раздел 4. Памятно-мемориальные мероприятия

43 Сооружение, ремонт, реставрация и благо-
устройство мемориальных объектов, увеко-
вечивших боевой и трудовой подвиг народа в 
годы Великой Отечественной войны, память 
павших защитников Отечества (по отдельным 
планам)

январь 
2014 года – май  

2015 года

администрации управленческих округов Сверд-
ловской области, администрации муниципаль-
ных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области (по согласованию), 
Военный комиссариат Свердловской области 
(по согласованию), ветеранские и молодежные 
организации (по согласованию)

44 Уточнение содержания и совершенствование 
электронной версии областной Книги Памяти 
павших в годы Великой Отечественной войны

январь 
2014 года – июнь  

2015 года

Военный комиссариат Свердловской области 
(по согласованию), ветеранские и молодежные 
организации (по согласованию)

45 Организация областного смотра состояния и 
использования в патриотическом воспитании 
граждан в Свердловской области воинских 
захоронений и мемориальных комплексов, 
памятников и обелисков, увековечивающих 
память защитников Отечества, посвященно-
го юбилею Великой Победы (по отдельному 
плану)

январь 
2014 года – май  

2015 года

Правительство Свердловской области, Военный 
комиссариат Свердловской области (по со-
гласованию), администрации управленческих 
округов Свердловской области, администрации 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области (по согла-
сованию), ветеранские и молодежные органи-
зации (по согласованию)

46 Организация проведения паспортизации во-
инских захоронений на территории Свердлов-
ской области

январь 
2014 года – май  

2015 года

Военный комиссариат Свердловской области 
(по согласованию), администрации управленче-
ских округов Свердловской области, админи-
страции муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области 
(по согласованию), ветеранские и молодежные 
организации (по согласованию)

47 Проведение мероприятий, посвященных 
памятной дате России — Дню памяти и 
скорби — дню начала Великой Отечественной 
войны (1941 год) (по отдельным планам)

2014–2015 годы,  
июнь, ежегодно

Свердловский областной организационный 
комитет по проведению мероприятий в связи с 
памятными событиями отечественной истории, 
администрации муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

48 Организация областной молодежной патрио-
тической акции «Пост № 1» у мемориальных 
объектов в дни воинской славы и памятные 
даты России (по отдельным планам)

январь 
2014 года – июнь  

2015 года

Министерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области, 
ветеранские и молодежные организации (по 
согласованию)

49 Участие поисковых отрядов из Свердловской 
области во Всероссийской молодежной патри-
отической акции «Вахта памяти»

2014–2015 годы,  
май – август,  

ежегодно

Министерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области, 
ветеранские и молодежные организации (по 
согласованию)

50 Проведение торжественно-траурных церемо-
ний возложения венков и цветов к мемориаль-
ным объектам, увековечившим боевой и тру-
довой подвиг народа в Великой Отечественной 
войне, память павших защитников Отечества

январь 
2014 года – июнь  

2015 года

исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, администрации 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области (по согла-
сованию), ветеранские и молодежные органи-
зации (по согласованию)

51 Формирование системы общественного кон-
троля и ухода за мемориальными объектами 
со стороны образовательных организаций, 
предприятий и учреждений, общественных 
объединений

январь 
2014 года – июнь 

2015 года

администрации муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области (по согласованию), образовательные 
организации (по согласованию), общественные 
объединения (по согласованию)

52 Проведение встреч поколений под девизом 
«Помнить и гордиться» (по материалам об-
ластной Книги Памяти павших в годы Великой 
Отечественной войны) 

январь 
2014 года – июнь  

2015 года

органы по делам молодежи муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области (по согласованию), 
Военный комиссариат Свердловской области 
(по согласованию), ветеранские и молодежные 
организации (по согласованию)

53 Изготовление и установка мемориальных до-
сок с именами погибших при защите Отечества 
(на зданиях учреждений, организаций, где по-
гибшие земляки учились, работали, на домах, 
где проживали)

январь 
2014 года – июнь  

2015 года

администрации муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области (по согласованию), учреждения и об-
разовательные организации (по согласованию), 
ветеранские и молодежные организации (по 
согласованию)

54 Увековечение трудового и ратного подвига 
народа в годы Великой Отечественной войны, 
памяти прославленных земляков в наимено-
вании улиц и площадей в населенных пунктах, 
образовательных организаций

январь 
2014 года – июнь  

2015 года

органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области (по согласованию), 
Военный комиссариат Свердловской области 
(по согласованию), образовательные организа-
ции (по согласованию), ветеранские организа-
ции (по согласованию)

55 Проведение патриотической акции народной 
памяти и гордости «Георгиевская ленточка»

2014–2015 годы, 
май – июнь, еже-

годно

ветеранские и молодежные организации (по 
согласованию)

56 Проведение в архивах работы по установле-
нию судеб жителей Свердловской области, 
погибших (павших без вести, умерших в плену) 
в годы Великой Отечественной войны

январь 
2014 года – июнь  

2015 года

Управление архивами Свердловской области, 
Военный комиссариат Свердловской области 
(по согласованию), ветеранские и молодежные 
организации (по согласованию)

57 Увековечение памяти погибших при защите 
Отечества путем распространения в средствах 
массовой информации сообщений и 
материалов о земляках — фронтовиках и 
тружениках тыла, погибших (умерших) во имя 
Победы в Великой Отечественной войне

январь 
2014 года – июнь  

2015 года

Департамент информационной политики Губер-
натора Свердловской области, Департамент по 
печати и массовым коммуникациям Губернато-
ра Свердловской области, Управление пресс-
службы и информации Правительства Сверд-
ловской области 

(Окончание. Начало на IX—X стр.). ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013               № 1540- ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек, приобретаемых за счет 

субвенций, субсидий из областного бюджета  
для реализации основных общеобразовательных 

программ в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории 

Свердловской области

В связи с принятием Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» и в целях обеспечения средствами обучения и вос-
питания, необходимыми для реализации основных общеоб-
разовательных программ в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории Свердловской 
области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень учебных пособий, средств об-

учения, игр, игрушек, приобретаемых за счет субвенций, 
субсидий из областного бюджета для реализации основных 
общеобразовательных программ в муниципальных обра-
зовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Прави-
тельства Свердловской области от 08.04.2010 № 588-ПП 
«Об утверждении Перечня технических средств обучения, 
учебно-наглядных, печатных и медиапособий, учебно-лабо-
раторного и учебно-практического оборудования, мебели, 
расходных материалов и материалов для хозяйственных 
нужд, приобретаемых за счет субвенций из областного 
бюджета для реализации основных общеобразовательных 
программ в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях» («Областная газета», 2010, 17 апреля, № 125–126) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1304-ПП.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Первого Заместителя Председателя Прави-
тельства Свердловской области В.А. Власова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 18.12.2013 № 1540-ПП 
«Об утверждении Перечня учеб-
ных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек, приобретаемых 
за счет субвенций, субсидий из 
областного бюджета для реали-
зации основных общеобразова-
тельных программ в муниципаль-
ных образовательных организа-
циях, расположенных на террито-
рии Свердловской области»

ПЕРЕЧЕНЬ  
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, приобретаемых за счет субвенций, субсидий из областного 

бюджета для реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории Свердловской области

№  
строки 

Наименование (вид) пособия, оборудования, материалов

1 2

1. Раздел 1. Учебно-наглядные, печатные и медиапособия

2. Методические пособия для учителя: рекомендации к проведению уроков, сборники наставлений, инструкций, 
руководства для лабораторных опытов и практических занятий на любых носителях (включая цифровые)

3. Словари, в том числе толковые, энциклопедические, орфоэпические, орфографические, двуязычные, на любых 
носителях (включая цифровые), за исключением словарей, приобретаемых для формирования библиотечного 
фонда школьной библиотеки

4. Справочники, энциклопедии, хрестоматии, книги для чтения, в том числе на иностранном языке, на любых 
носителях (включая цифровые), за исключением справочников, энциклопедий, хрестоматий, книг для чтения, 
приобретаемых для формирования библиотечного фонда школьной библиотеки 

5. Альбомы заданий, рабочие тетради, дневники наблюдений 

6. Контрольно-измерительные материалы: сборники задач, тестовых заданий, контрольных работ, практикумов 
на любых носителях (включая цифровые)

7. Дидактический раздаточный материал на любых носителях (включая цифровые), дидактические игры-пазлы

8. Иллюстративные материалы: наборы сюжетных и предметных картинок, фотографий, открыток на любых носи-
телях (включая слайды, диапозитивы, фолии, кодопленки, транспаранты)

9. Альбомы по искусству, ноты, сборники песен и хоров на любых носителях

10. Портреты, плакаты, постеры, коллажи, репродукции картин, флаги на любых носителях (включая слайды, диа-
позитивы, фолии, кодопленки, транспаранты)

11. Раздаточный счетный материал по математике для изучения счета, цифр, знаков, в том числе для индивиду-
альной работы с возможностью самопроверки (математический конструктор, платы); комплекты для обучения 
грамоте: касса букв и сочетаний, наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв, на любых носите-
лях (включая слайды, диапозитивы, фолии, кодопленки, транспаранты)

12. Карты всех типов, в том числе рельефные, включая исторические, политические, географические, экономиче-
ские, почвенные, на любых носителях 

13. Атласы всех типов, включая географические, исторические, этнографические, на любых носителях

14. Магнитные плакаты, таблицы, диаграммы, графики, схемы (в том числе картографические)

15. Определители, в том числе определители растений, животных, насекомых, птиц, рыб, минералов и горных по-
род, на любых носителях 

16. Аудиозаписи в соответствии с образовательной программой на любых носителях (включая цифровые)

17. Видеозаписи в соответствии с образовательной программой на любых носителях (включая цифровые)

18. Модели (включая объемные, рельефные, остеологические, динамические, стендовые) физических и биологических 
объектов, географических объектов, транспортных средств, светофоров и дорожных знаков, палетка 

19. Макеты архитектурных и инфраструктурных сооружений, в том числе действующие модели механизмов

20. Муляжи, влажные препараты

21. Коллекции, гербарии, наборы микропрепаратов, в том числе коллекции плодов, семян, горных пород, полез-
ных ископаемых и продуктов их переработки, тканей, строительных материалов

22. Комплект образцов материалов и изделий

23. Тренажер для оказания первой помощи

24. Драпировки

25. Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, в том числе керамические изделия (вазы, 
кринки, кувшины), предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы, посуда)

26. Гипсовые орнаменты, фигуры, тела

27. Модульные станки – конструкторы для работы по дереву и металлу, с расходными материалами, предусмо-
тренные образовательной программой в рамках предмета «Технология»

28. Наборы планиметрических фигур, стереометрических тел 

29. Манекены учебные 

30. Конструкторы или наборы для моделирования, в том числе действующие, программируемые

31. Электронные базы данных 

32. Электронные библиотеки 

33. Раздел 2. Компьютерное оборудование, технические средства обучения

34. Компьютер стационарный (системный блок, монитор, клавиатура, мышь), в том числе моноблок, предустанов-
ленное программное обеспечение (Системное ПО, Интерактивное наглядное учебное пособия для ведения 
предметов)

35. Компьютер портативный (ноутбук, нетбук, планшет), предустановленное программное обеспечение (Системное 
ПО, Интерактивное наглядное учебное пособия для ведения предметов)

36. Комплекты сетевого оборудования для локальной компьютерной сети, для подключения к сети Интернет, ком-
мутаторы, маршрутизаторы, WI-FI роутеры; источник бесперебойного питания

37. Периферийные устройства, в том числе многофункциональные устройства: сканер, плоттер, принтер (лазерный, 
струйный, с брайлевским шрифтом), Web-камера, графический планшет 

38. Комплекты оборудования для цифровой лаборатории (наборы датчиков к компьютеру, включая датчики на-
пряжения, тока, индукции магнитного поля, электропроводимости, микрофонный, уровня шума, освещенности, 
фотоворота, влажности, давления, температуры, силы, расстояния, угла поворота, ускорения, дыхания, часто-
ты сердечных сокращений, ЭКГ, мутности, колориметр трехцветный, pH-метр, кислорода, калия с электродом, 
нитрат-ионов, счетчик капель, счетчик Гейгера-Мюллера)

39. Тележка-сейф для хранения и зарядки портативных компьютеров, нетбуков, ноутбуков

40. Универсальная платформа для перемещения, хранения и подзарядки портативных компьютеров и прочего 
учебного оборудования 

41. Устройство для чтения информации с карты памяти (картридер)

42. Доска электронная (мультимедийная, интерактивная) с любым набором опций и дополнительного оборудова-
ния (крепления, подсветка, кососветы для классной доски, приспособления для размещения демонстрационно-
го материала, включая магниты)

(Окончание на XII стр.).

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)


