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Об обеспечении реализации учебного
предмета «Астрономия» в 2017 году
Минобрнауки России принят приказ от 07.06.2017 № 506 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»), предусматривающий введение учебного
предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего
общего образования с 2017/2018 учебного года.
В целях создания условий для реализации учебного предмета «Астрономия»
необходимо организовать обеспечение учебниками и/или учебными пособиями,
наглядными пособиями по астрономии всех обучающихся на уровне среднего
общего образования.
Обеспечение учебниками и (или) учебными пособиями, наглядными
пособиями по предмету «Астрономия» обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений в 2017 году возможно за счет следующих
источников.
1. Во исполнение постановления Правительства Свердловской области
от 26.01.2017 № 28-ПП «Об утверждении порядков предоставления
и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам
на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в 2017–2019 годах» с органами местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области (далее – муниципальные образования), заключены соглашения о
предоставлении субвенций на дошкольное и общее образование в муниципальных
образовательных организациях в 2017 году (далее – соглашения).

2
По результатам заключения соглашений у ряда муниципальных
образований имеется объем субвенции на приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек, не распределенный главным
распорядителем
бюджетных
средств
между
муниципальными
общеобразовательными организациями.
2. Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 131-ОЗ
«Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
(в редакции от 29.06.2017) в общем объеме субвенций на общее образование
запланирован объем, не распределенный между муниципальными образованиями,
в размере 462,7 млн. рублей.
В соответствии с порядком распределения объема субвенций из областного
бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое
обеспечение
дополнительного
образования
детей
в
муниципальных
общеобразовательных организациях, не распределенного Законом Свердловской
области от 19 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов», утвержденным постановлением
Правительства Свердловской области от 31.05.2017 № 374-ПП, муниципальные
образования в срок до 10 сентября 2017 года могут направить в Министерство
образования обоснования на выделение дополнительных средств на учебные
расходы, обеспечивающие образовательный процесс (в том числе приобретение
учебников).
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