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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
 

ПРИКАЗ 
от 18 декабря 2018 г. N 1804 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ НА 2019 ГОД 
 

В соответствии с Законом Калужской области "Об установлении нормативов" и Положением 
о министерстве образования и науки Калужской области, утвержденным постановлением 
Правительства Калужской области от 13.04.2017 N 210 "Об утверждении Положения о 
министерстве образования и науки Калужской области" (в ред. постановлений Правительства 
Калужской области от 27.07.2017 N 427, от 22.03.2018 N 169, от 02.07.2018 N 393, от 30.07.2018 N 
445, от 05.10.2018 N 612, от 28.11.2018 N 723), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Перечень расходов на обеспечение и организацию образовательного процесса 
в общеобразовательных организациях, реализующих за счет субвенций бюджетам 
муниципальных образований основные общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, программы дополнительного образования 
(приложение N 1), и Перечень расходов на обеспечение и организацию образовательного 
процесса в дошкольных и общеобразовательных организациях, реализующих за счет субвенций 
бюджетам муниципальных образований основные общеобразовательные программы 
дошкольного образования (приложение N 2), в части финансирования по перечням расходов на 
учебники и учебные пособия, средства обучения, игры и игрушки на 2019 год. 

2. Настоящий Приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 
 

Министр 
А.С.Аникеев 
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Приложение N 1 
к Приказу 

министерства образования и науки 
Калужской области 

от 18 декабря 2018 г. N 1804 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 
ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ЧАСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ 
НА УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, ИГРЫ, 

ИГРУШКИ НА 2019 ГОД 
 

1. Учебники, учебные пособия, художественная литература в рамках общеобразовательной 
программы, литература для детского и подросткового чтения, методическая литература, 
периодические и подписные издания для комплектования школьных библиотек, 
образовательные программы. 

2. Учебно-наглядные пособия: учебные картины, таблицы, карты, плакаты, атласы, 
дидактический и раздаточный материал, модели, муляжи и т.п. 

3. Информационно-коммуникационные и интерактивные средства обучения: компьютерное 
и мультимедийное оборудование, электронно-цифровые учебники и учебные пособия, 
обучающие программы, тренажеры, интерактивные доски, мультимедийные и интерактивные 
приставки, программное обеспечение для образовательного процесса, комплекты робототехники 
и т.п. 

4. Аудиовизуальные пособия: аудиозаписи, кино- и видеоматериалы и фильмы и т.п. 

5. Учебно-педагогическая документация (в т.ч. классные журналы). 

6. Аттестационно-бланочная продукция, медали "За особые успехи в учении". 

7. Мебель для учебных целей. 

8. Демонстрационное оборудование; инструменты, приспособления, посуда и лабораторная 
посуда для проведения практических занятий, оборудование и приспособления для кабинетов 
технологии, иностранного языка, музыки, изобразительного искусства, ОБЖ, школьных библиотек; 
музыкальные инструменты, спортивный инвентарь и оборудование, аудиторные доски, экраны и 
т.п. 

9. Звуковое, акустическое, световое, музыкальное оборудование для проведения классных и 
(или) общешкольных образовательных мероприятий. 

10. Услуги по монтажу и ремонту учебного и учебно-наглядного оборудования, мебели для 
учебных целей, технических средств обучения, оборудования для проведения классных и (или) 
общешкольных образовательных мероприятий. 

11. Расходные материалы: 

- канцелярские принадлежности; 

- материалы для обеспечения образовательного процесса на уроках технологии, при 



проведении лабораторных и практических занятий; 

- расходные материалы для технических средств обучения (в т.ч. заправка картриджей, 
тонеров и т.п.); 

- запасные части к техническим средствам обучения; 

- химические реактивы; 

- мел. 

12. Расходы по оплате транспортных услуг, командировочные расходы, оплата 
организационного взноса, проживания, питания, связанные с повышением квалификации 
педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений по профилю их 
деятельности. Расходы по оплате повышения квалификации педагогических и руководящих 
работников общеобразовательных учреждений по профилю их деятельности в дистанционной 
форме. 

13. Расходы по оплате транспортных услуг, командировочные расходы, оплата 
организационного взноса, проживания, питания участникам и сопровождающим лицам из числа 
работников общеобразовательных учреждений при участии в районных (городских), областных, 
всероссийских, международных мероприятиях, в т.ч. олимпиадах, смотрах, конкурсах, 
совещаниях, семинарах, конференциях и т.п. 

14. Расходы на организацию и проведение учебных сборов с гражданами мужского пола, 
обучающимися в 10-х классах общеобразовательных учреждений Калужской области (в т.ч. 
питание, транспортные расходы, медицинское обслуживание, охрана). 

15. Расходы по оплате услуг и выполнению работ по монтажу локальной компьютерной 
сети. 

16. Расходы по оплате услуг использования каналов передачи данных (информации), 
глобальной информационной сети Интернет. 

17. Расходы по оплате услуг по обеспечению безопасности персональных данных 
(проведение обследования информационной системы персональных данных, приобретение и 
настройка средств защиты информации, проведение аттестационных испытаний, обслуживание 
программных средств защиты, обучение специалистов по работе со средствами защиты). 

18. Расходы по приобретению, настройке и сопровождению технических средств и 
программного обеспечения для организации видеонаблюдения при проведении государственной 
итоговой аттестации. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 2 
к Приказу 

министерства образования и науки 
Калужской области 

от 18 декабря 2018 г. N 1804 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ДОШКОЛЬНЫХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ЧАСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ 
НА УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, ИГРЫ, 

ИГРУШКИ НА 2019 ГОД 
 

1. Учебные пособия (в том числе аудио- и видеопособия), учебно-методические пособия, 
детская литература (книги, хрестоматии, сборники), иллюстрированные альбомы, периодические 
и подписные издания и электронные ресурсы, методическая литература, образовательные 
программы дошкольного образования, в том числе специальные, в печатном и (или) электронном 
виде. 

2. Учебно-наглядные пособия: дидактический и раздаточный материал, демонстрационные 
картины, плакаты, модели, муляжи и т.п. 

3. Технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования (включая 
специальные). 

4. Информационно-коммуникационные и интерактивные средства обучения: компьютерное 
и мультимедийное оборудование, интерактивные доски, мультимедийные и интерактивные 
приставки, мультимедийные столики, компьютерные планшеты, портативные компьютеры для 
детей, программное обеспечение для образовательного процесса, нетбуки для работы детей и 
т.п. 

5. Мебель детская: 

функциональная мебель: стеллажи детские, стенки игровые детские, шкафы и (или) комоды 
для игрушек, стойки угловые; стулья детские; столы детские; манежы с матами для детей раннего 
возраста и т.п.; 

сюжетно-ролевая мебель: детская парикмахерская, уголок дежурств, уголок доктора, уголок 
изо, кухня игровая, туалетный столик для девочек; мастерская для мальчиков; детская почта, 
кукольный театр (ширмы, куклы-перчатки); уголок природы, уголок ряжения; детский магазин; 
детский гараж и т.п.; 

мягконабивная детская игровая мебель: пуфики детские; диваны; мягкие модули и 
трансформеры, насыпная детская мебель и т.п. 

6. Игры, игрушки, игровое оборудование, игровой инвентарь, игровые атрибуты. 

7. Уличное игровое и спортивное оборудование. 

8. Звуковое, акустическое, световое, музыкальное оборудование для проведения групповых 
и (или) общесадовских образовательных мероприятий, а также оборудование (в том числе 
демонстрационное) для музыкальных, спортивных, гимнастических залов, студий, кабинетов, 
групповых помещений, лекотек, консультационных пунктов: инструменты, музыкальные 
инструменты, спортивный инвентарь, детские тренажеры и т.п., в том числе специальные для 



образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

9. Услуги по монтажу и ремонту технических средств обучения, мебели для учебных целей, 
оборудования для проведения групповых и (или) общесадовских образовательных мероприятий. 

10. Расходные материалы: 

- канцелярские принадлежности для организации образовательной деятельности с детьми; 

- расходные материалы для технических средств обучения (в т.ч. заправка картриджей, 
тонеров и т.п.); 

- запасные части к техническим средствам обучения. 

11. Расходы по оплате транспортных услуг, командировочные расходы, оплата 
организационного взноса, проживания, питания, связанные с повышением квалификации 
педагогических и руководящих работников образовательных организаций, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, по профилю их 
деятельности. Расходы по оплате повышения квалификации педагогических и руководящих 
работников образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, по профилю их деятельности в дистанционной форме. 

12. Расходы по оплате транспортных услуг, командировочные расходы, оплата 
организационного взноса участникам и сопровождающим лицам из числа работников 
образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, при участии в районных (городских), областных, всероссийских, 
международных мероприятиях, в т.ч. смотрах, конкурсах, совещаниях, семинарах, конференциях 
и т.п. 

13. Расходы по оплате услуг и выполнению работ по монтажу локальной вычислительной 
сети. 

14. Расходы по оплате услуг использования каналов передачи данных (информации), 
глобальной информационной сети Интернет. 

15. Расходы по оплате услуг по обеспечению безопасности персональных данных 
(проведение обследования информационной системы персональных данных, приобретение и 
настройка средств защиты информации, проведение аттестационных испытаний, обслуживание 
программных средств защиты, обучение специалистов по работе со средствами защиты). 
 
 
 

 


