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ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 сентября 2012 года

№

96

г. Тирасполь

Об утверждении Государственной целевой программы
«Учебник» на 2013-2015 годы

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской
Республики,
на
основании
Конституционного
закона
Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-K3-V
«О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48),
в целях создания системы учебно-программно-методического сопровождения
образовательного процесса в организациях образования всех уровней,
Правительство Приднестровской Молдавской Республики
постановляет:
1. Утвердить Государственную целевую программу «Учебник» на 20132015 годы (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
официального опубликования.
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П.СТЕПАНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 25 сентября 2012 года № 96

Государственная целевая программа
«Учебник» на 2013-2015 годы
Паспорт Программы
№
Наименование
Государственная целевая программа
п\п
«Учебник»
программы
2013-2015 годы
1. Сроки реализации
2. Разработчики Программы Министерство просвещения Приднестровской Молдавской
Республики, государственное образовательное учреждение
«Приднестровский государственный институт размгпи
образования»
3. Дата принятия решения о Приказ Министерства просвещения Приднестровской
разработке Программы
Молдавской Республики от 3 мая 2012 года № 393
4. Исполнители Программы Министерство просвещения, местные органы управления
образованием, Приднестровский государственный институт
развития образования, организации образования, научные и
общественные организации Приднестровской Молдавской
Республики
Правительство и Верховный Совет Приднестровской
5. Государственный
заказчик
Молдавской Республики
Создание системы учебно-программно-методического
6. Цель Программы
сопровождения образовательного процесса в организациях
образования всех уровней
1. Обеспечение качества образования через систему учебно9. Задачи Программы
программно-методического оснащения образовательного
процесса материалами нового поколения.
2. Разработка и внедрение республиканского компонента в
содержание образования, создание учебно-методического
комплекса по всем образовательным областям базисного
учебно-развивающего плана.
3. Совершенствование сопровождения образовательного
процесса, объединение учебно-программно-методического
обеспечения, наглядных средств и информационных
технологий.
4. Координация деятельности всех субъектов
образовательной политики при реализации программных
мероприятий
Формирование плана мероприятий по реализации
10. Механизм реализации
Программы на 2013-2015 годы, а также годовых планов,
содержащих конкретный перечень первоочередных работ и
объем их финансирования. Ежегодное обсуждение хода
выполнения Программы на Совете образования, Коллегии

11. Источники
финансирования
12. Объем финансирования
Программы на 2013-2015
годы 4 259 416,0 руб.
ПМР

Министерства просвещения Приднестровской Молдавской
Республики, Совете Программы
Республиканский бюджет
2013 год-1 591 189,0руб. ПМР
2014 год -1 301 732,0 руб. ПМР
2015 год -1 366 495,0 руб. ПМР

1. Обоснование необходимости
и условия реализации Программы
Модернизация системы образования Приднестровской Молдавской
Республики предусматривает создание условий для получения образования на
современном уровне, для чего необходимо создать единую систему
комплектования
учебно-программно-методического
сопровождения
образовательного процесса в организациях образования всех уровней.
Сегодня в Приднестровской Молдавской Республике создана система
подготовки, издания, приобретения и распределения учебной и учебнометодической литературы для организаций образования республики;
разработаны необходимые нормативные документы, регламентирующие
данные процессы; внедрена система перспективного планирования обеспечения
организаций учебной литературой, при этом определены приоритетные
направления;
решена
проблема
обеспечения
квалифицированными
специалистами редакционно-издательской деятельности; созданы творческие
коллективы по изданию учебной литературы по каждой образовательной
области. Данный механизм реализации программы на базе государственного
образовательного учреждения «Приднестровский государственный институт
развития образования» распространяется на весь период ее действия.
Материально-техническая база издательского и полиграфического
исполнения усовершенствована, что положительно сказалось на качестве
издаваемых учебников. Тем не менее, на период действия Программы
2008-2012 годов:
1.
Обновление
учебных
фондов
организаций
образования
Приднестровской Молдавской Республики базовыми новыми учебниками
на 1 января 2012 года составляет:
1) в организациях образования с русским языком обучения - 5,7 %;
2) в организациях образования с молдавским языком обучения - 5,9 %;
3) в организациях образования с украинским языком обучения - 10 %.
2. Обеспеченность
учебного
фонда
организаций
образования
Приднестровской Молдавской Республики базовыми новыми учебниками
на 1 января 2012 года составляет:
1) в организациях образования с русским языком обучения - 22,2 %;
2) в организациях образования с молдавским языком обучения - 50,9 %;
3) в организациях образования с украинским языком обучения - 47,1 %.

Необходимость
принятия
Государственной
целевой
программы
«Учебник» на 2013-2015 годы обусловлена в связи с истечением срока действия
Государственной целевой программы «Учебник» на 2008-2012 годы
и недостатком ее финансирования из республиканского бюджета в 2008-2012
годах на 4 259 417,5 руб. ПМР.
Программа «Учебник» показала свою актуальность и перспективность
продолжения на новый период, так как процесс образования непрерывен
и
требует
постоянного
обновления
учебно-методических
фондов.
Недостаточное финансирование Программы 2008-2012 годов, обновление
содержания образования, введение нового Базисного учебно-развивающего
плана организаций общего образования (Приказ Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики от 14 апреля 2006 года № 314
«Об утверждении Базисного учебно-развивающего плана организаций общего
образования»), введение стандартов нового поколения в организациях
начального и среднего профессионального образования
обусловили
необходимость принятия Государственной целевой программы «Учебник» на
2013-2015 годы.
Государственная целевая программа «Учебник» является одним из
средств
реализации
государственной
образовательной
политики,
ответственность за реализацию которой, в соответствии со статьей 56
Конституции
Приднестровской
Молдавской
Республики,
несут
уполномоченные органы государственной власти в пределах установленной
компетенции. Учитывая, что субъектами образовательной политики являются
также различные негосударственные структуры, общественные объединения
и родительская общественность Приднестровской Молдавской Республики,
Программа носит государственно-общественный характер, что отражено в ев
содержании и учтено при формировании органа государственно-общественного
управления реализацией программных мероприятий — Совета Программы.
Государственная целевая программа является основой для разработки
соответствующих муниципальных (городских, районных) программ (планов
мероприятий), которые должны утверждаться в установленном порядке
местными органами государственной власти.
Программа является среднесрочной и рассчитана на 2013-2015 годы.
2. Цели и задачи Программы
Цель Программы: создание единой системы учебно-программнометодического
обеспечения
образовательного
процесса
организаций
образования, определяющей стратегию и тактику издания, приобретения
и распределения программ, учебников и учебно-методической литературы.
Задачи Программы:
а) обеспечение качества образования через систему учебно-программнометодического оснащения педагогического процесса материалами нового
поколения;

б) создание учебно-методического комплекса по всем образовательным
областям базисного учебно-развивающего плана, разработка и внедрение
в содержание образования республиканского компонента, представляющего
собой часть государственного образовательного стандарта, отражающую
обязательный минимум содержания образования, связанный с социокультурными особенностями Приднестровской Молдавской Республики;
в) совершенствование материально-технической базы, объединение
учебно-программно-методического
обеспечения, наглядных средств и
информационных технологий;
г) координация деятельности всех субъектов образовательной политики
при реализации программных мероприятий.
3. Основные направления реализации Программы
Программа предполагает осуществление комплекса мер, направленных на
создание
системы
учебно-программно-методического
сопровождения
образовательного процесса в организациях образования всех уровней.
Основными направлениями реализации Программы являются:
а) организационно-управленческая
деятельность,
предполагающая
совершенствование
нормативно-правовой
базы
в
области
издания,
приобретения и распределения учебников и учебно-методической литературы;
б) создание системы ресурсного обеспечения, предполагающей
оснащение педагогического процесса с целью достижения оптимального
решения образовательных задач, а также развитие и внедрение
республиканского компонента в содержание образования.
Особенностью реализации Государственной целевой программы
«Учебник» на 2013-2015 годы является определение в качестве приоритетного
направления - совершенствование качества образования, в том числе через
приобретение учебной и учебно-методической литературы нового поколения
(мультимедийных средств обучения), а также через оснащение педагогического
процесса наглядными пособиями и учебно-методической литературой по
дисциплинам учебного плана.
Во исполнение Закона Приднестровской Молдавской Республики
«Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальном
образовании)» данная Программа предусматривает приобретение учебной и
учебно-методической
литературы
для
специальных
(коррекционных)
организаций образования. Кроме того, модернизация начального и среднего
профессионального образования потребовала создания единой системы
приобретения учебной, учебно-методической литературы для этих организаций
по базовым и специальным дисциплинам, что также предусмотрено данной
Программой.
Тенденция информатизации образования определила необходимость
включения в Программу приобретения нового вида учебных средств мультимедийных средств обучения.

Данная Программа предполагает продолжение разработки и внедрения
республиканского компонента в содержание образования всех уровней,
написание и издание учебно-методического комплекта.
Таким образом, реализация Государственной целевой программы
«Учебник» на 2013-2015 годы позвол^^й^^Ж"й&:дачественно иной уровень
организацию учебного процесса,
вдз|ояит
"^системе образования
Приднестровской Молдавской Респ^флигаИне только сохранить традиционный
уровень образования, но и привести /его в соответствие с современными
образовательными стандартами ев|зопе]фкоНЗ;уройня>
}

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Государственной целевой
программе «Учебник»
на 2013-2015 годы
Перечень мероприятий по реализации
Государственной целевой программы «Учебник»
на 2013-2015 годы
№
п/п

Содержание
деятельности

Срок
исполнения

Исполнители

Финансирование
в рублях ПМР

1. Организационно-управленческая деятельность
1.

Проведение научнопрактических
конференций
(семинаров) по
проблемам
обновления
содержания
образования

Ежегодно

Министерство просвещения
Приднестровской
Молдавской Республики,
Приднестровский
государственный институт
развития образования

В рамках
текущего
бюджетного
финансирования

2.

Разработка и
внедрение
республиканского
компонента в
содержание
образования

2013-2015
годы

Министерство просвещения
Приднестровской
Молдавской Республики,
Приднестровский
государственный
университет,
Приднестровский
государственный институт
развития образования

В рамках
текущего
бюджетного
финансирования

3.

Создание обменных
фондов учебной
литературы:
а) на муниципальном
уровне;
б) на республиканском
уровне

2013-2015
годы

Государственные
администрации городов
и районов Приднестровской
Моддавской Республики,
управления народного
образования городов и
районов Приднестровской
Молдавской Республики,
Министерство просвещения
Приднестровской
Молдавской Республики,
Приднестровский
государственный институт
развития образования

В рамках
текущего
бюджетного
финансирования

4.

Разработка положения
о порядке проведения
экспертизы учебников

2012-2013
годы

Министерство просвещения
Приднестровской
Молдавской Республики,
Приднестровский
государственный институт
развития образования

В рамках
текущего
бюджетного
финансирования

№
Содержание
п/п
деятельности
5. Совершенствование
механизма
формирования
творческих
коллективов по
созданию учебников и
учебно-методических
комплексов
6.

Экспертный анализ и
утверждение базовых
перечней: а) учебников
для организаций
общего образования на
русском, молдавском,
украинском языках;
б) учебников для
организаций общего
образования
повышенного уровня
(на русском,
молдавском,
украинском языках);
в) учебников для
профильной школы (на
русском, молдавском,
украинском языках);
г) учебников по
базовым и специальным дисциплинам
начального
профессионального
образования, среднего
профессионального
образования

Срок
исполнения
2013-2015
годы

Ежегодно

| Финансирование
в рублях ПМР
В рамках
Министерство
текущего
просвещения
бюджетного
Приднестровской
Молдавской Республики, финансирования
Приднестровский
государственный
институт развития
образования
Исполнители

Министерство
просвещения
Приднестровской
Молдавской Республики,
Приднестровский
государственный
институт развития
образования

В рамках
текущего
бюджетного
финансирования

2. Создание системы ресурсного обеспечения

1
1.

Совершенствование качества
образования, в том числе и через
приоритетное приобретение учебной
и учебно-методической литературы
для:

Республикан
ский бюджет

№
п/п

Республикан
ский бюджет

Республикан
ский бюджет

Республикан
ский бюджет

Финансирование в рублях ПМР
Итого
2014
2015 год
2013 год
год

1.2

- общеобразовательных школ с
русским языком обучения по
дисциплинам учебного плана, в том
числе учебников украинского языка

1.3

1.4

- общеобразовательных школ с
молдавским языком обучения по
дисциплинам учебного плана
- общеобразовательных школ с
украинским языком обучения по
дисциплинам учебного плана

1.5

- специальных (коррекционных)
организаций образования

1.6

- организаций начального и среднего
профессионального образования:

1.6.1 по базовым дисциплинам
1.6.2 по специальным дисциплинам
2.

Оснащение образовательного
процесса и оптимальность решения
образовательных задач путем
обеспечения наглядными пособиями
и мультимедийными средствами
обучения по дисциплинам учебного
плана:

2.1

- приобретение наглядных и учебнометодических пособий по
общеобразовательным дисциплинам

2.2

- приобретение мультимедийных
средств обучения

3.

Развитие и внедрение
республиканского компонента в
содержание образования через
издание и переиздание учебников и
учебных пособий для:

Республикан
ский бюджет

- организаций дошкольного
образования

Республикан
ский бюджет

1.1

Республикан
ский бюджет

№
п/п

Республикан
ский бюджет

Финансирование в рублях ПМР
2013 год
2014
2015 год
Итого
год

260 684,0

260 786,0

260 657,6

782 127,0

33 334,0

33 333,0

33 332,0

99 999,0

6 655,0

6 656,0

6 656,0

19 967,0

2 700,0

2 700,0

2 700,0

8 100,0

40 015,0

40 013,0

40 020,0

120 048,0

36 799,0

36 798,0

36 802,0

110 399,0

177 800,0

177 770,0

177 840,0

533 410,0

33 240,0

33 280,0

33 480,0

100 000,0

Республикан
ский бюджет

Республикан
ский бюджет

Республикан
ский бюджет

Республикан
ский бюджет

Финансирование в рублях ПМР
2014
2013 год
2015 год
Итого
год

3.1

- организаций образования с
молдавским языком обучения

190 000,0

150 000,0

210 000,0

550 000,0

3.2

- организаций образования с русским
языком обучения

359 958,0

130 022,0

260 020,0

750 000,0

3.3

- организаций образования с
украинским языком обучения

90 000,0

90 000,0

135 000,0

315 000,0

4

Издание и переиздание учебников
для организаций образования с
молдавским языком обучения

180 004,0

190 008,0

169 988,0

540 000,0

№
п/п

5

Издание и переиздание учебников
молдавского языка для организаций
образования с русским языком „.-г: =Щ£00,0
обучения
>•

150 366,0

г
1 591Г890 sl\301732,0
.._'-/ КТТГ? <s?M
4
—
PPtSVVfF.ilB^J!

Итого

'

/

/

' П?ЛР
Ч

/

ч

— ""

330 366,0
-

1 366495,0 4259416,0

Приложение № 2
£ Государственной целевой
, программе «Учебник»
на 2013-2015 годы

IV
2013
2014
2015
Всего

40 ПУЛ

12,5— _

/ >

12 5
З9$е
I . [
tSs .
38100
'А

3 3&5,
J , 142
2у962
к ' 9 489'

;

Источник
финансирования

8. S й I

и § и t

Затраты в руб.
ПМР

IP S 1

Средняя цена
одного учебника в
руб. ПМР

Контингент
учащихся

Год

ои
о
и И ЙК
О
о Й И о

С -. а
1 Потребность, экз.
:'/ (с учетом 10%
резервного фонда)

Перспективный план приобретения учебной литературы
для организаций образования с русским языком обучения

77,0

260 684,0

83,0

260 786,0

88,0

260 657,0

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет

782 127,0

Приложение № 3
к Государственной целевой
программе «Учебник»
на 2013-2015 годы

Среднее количество
учебников на 1-го
уч- ся

Потребность, экз. (с
учетом 10%
резервного фонда)

Средняя цена
одного учебника в
руб. ПМР

Затраты в руб. ПМР

2013

5 403

12,5

432

77,0

33 334,0

2014

5 000

12,5

401

83,0

33 333,0

2015

4 600

12,5

33 332,0
V : "

Всего

// ('

•I

,

/

•

-I

, .

ipo—

\\

N
дп ГД^-"'
г-Т

\ %
"

П

М

99 999,0

\

Источник
финансирования

Год

Контингент
учащихся

Перспективный план приобретения учебной литературы
для организаций образования с молдавским языком обучения

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет

г'
Приложение № 4
к Государственной целевой
программе «Учебник»
на 2013-2015 годы

Р

:

12,5
12,5
12,5

86
80
75
241

77,0
83,0
88,0

Затраты в руб.
ПМР

Средняя цена
одного учебника в
руб. ПМР

800
720
650

Потребность, экз.
(с учетом 10%
резервного фонда)

2013
2014
2015
Всего

Среднее
количество
учебников на 1-го
учащих ся

Год

Контингент
учащихся

Перспективный план приобретения учебной литературы
для организаций образования с украинским языком обучения
кIS
ж
ки S
«§
F &
О
Я
Н
о Ио
ЗЪфяг^.
"

6 655,0 Ребйубли^йнский бк>джет
6 656,0 Р^спуб^канский бюджет
6 656,0
19 967,0 Йеспубликанск^ёюдж^т

Приложение № 5
к Государственной целевой
программе «Учебник»
на 2013-2015 годы

Среднее количество
учебников на 1-го
учащихся

Потребность, экз. (с
учетом 10%
резервного фонда)

2013

473

4,5

27

! 100,0

2 700,0

2014

470

4,5

24
^.rv. >

,Д1Д0

2 700,0

2015

465

4,5

Год

Средняя цена
одного учебника в
руб. ПМР

Контингент
учащихся

Затраты в руб. ПМР

Перспективный план финансирования приобретения
учебной литературы для специальных (коррекционных)
организаций образования

§

X я

is я

\

2 700,0
^ 8 100,0

1

'

,

РесвубшЙШййИЯ
Ьоят
бюджет

120,0

ff
Итого

11

_, '

Республикански
бюджет
Республиканский
бюджет

. Приложение № 6
'' к Государственной целевой
программе «Учебник»
на 2013-2015 годы

77,0
83,0
88,0

•
|:,
/ Источник
финансирования

173
160
151
484

\ >

12,5
12,5
12,5

N

Средняя цена
одного учебника в
руб. ПМР

2 168
2100
2000

Затраты в руб. ПМР

Потребность, экз. (с
учетом 10%
резервного фонда)

2013
2014
2015
Итого

Среднее количество
учебников на 1-го
уч-ся

Год

Контингент
учащихся

Перспективный план приобретения учебной литературы
для организаций системы начального профессионального образования
(обеспечение общеобразовательными учебниками)

13 340,0 Р^спуйп^анский бюдже!
13 338,0 Рй^Ьуйл1ЯЧЦ!Ский 0юджеИ
13 340,fl Республикански^-бюджет
40 018,0 . Республиканский бюдягет

Приложение № 7
к Государственной целевой
программе «Учебник»
на 2013-2015 годы

2013
2014
2015
Итого

4 357
4 250
4 150

10,®
ф
V
V

ез
s
s
1

И
°
ос

' г iО wt .еоt

/

;'

1'

-v

5

\
346

V

970

я
Ж
1 ь
¥ С
ро >®
>

Источник
финансирования

П о^
л 2
S
о S
g

Затраты в руб.
ПМР

Год

Среднее
количество
^уэебников на 1-го
4
лечащихся

Контингент
учащихся

Перспективный план приобретения учебной литературы
для организаций системы среднего профессионального образования
(обеспечение общеобразовательными учебниками)

3Гs ;.
\\
' 77,0 \\ 26 675,0
83,0 1 26 675,0
88,0 '11 26 680,0
80 030,0

Республиканский
Республиканский
Республиканский
Республиканский

бюджет
бюджет
бюджет
бюджет

Приложение № 8
к Государственной целевой
программе «Учебник»
на 2013-2015 годы

Среднее количество
учебных дисциплин

^ Потребность, экз. (с
учетом 10%
резервного фонда)

Средняя цена
одного учебника в
руб. ПМР

Затраты в руб. ПМР

2013

2 168

12

121

100,0

12 167,0

2014

2 000

12

110

110,0

2015

1 900

12

101

120,0

Итого

332

Источник
финансирования

Год

Контингент
учащихся

Перспективный план приобретения учебной литературы
для организаций системы начального профессионального образования
(обеспечение учебниками по спеццисциплинам)

Республиканский
.......бюджет
12 16^*'- "Республиканский
бюджет
1/1-67$/ ''Республиканский
бюдм^т л>,
// . . , /
36 500(0 ^РисяубЬикаЬсйий,
бюдясет
!
й-

Приложение № 9
к Государственной целевой
программе «Учебник»
на 2013-2015 годы

Среднее количество
учебных дисциплин

Потребность, экз. (с
учетом 10%
резервного фонда)

Средняя цена
одного учебника в
руб. ПМР

Затраты в руб. ПМР

2013

4 357

32

246

100,0

24 632,0

2014

4 250

32

223.-—- ^

110,0

24 632,0

2015

4 150

32

120Д)
N -'J > \\
/674

Итого

24 635,0

1

Г? . ПРАЙМТГ1.. .чу» 1 1 1 1 ^ |г

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет
Республиканок

бюджет
73 899,0

\

Источник
финансирования

Год

Контингент
учащихся

Перспективный план приобретения учебной литературы
для организаций системы среднего профессионального образования
(обеспечение учебниками по спеццисциплинам)

Республикански
бюджет

; Приложение № 10
, к Государственной целевой
программе «Учебник»
на 2013-2015 годы

2013
2014
2015
Итого

Источник
финансирования

Затраты в руб. ПМР
Г

\
1

^

ш
\4876

к х Средняя цена
1 одного пособия,
руб ПМР

7 20 " /
!; l 20 U
20

\
'
Потребность,
экз.

40 777
39500
38 400

( > •- А

t бр^днее количество
наглЗ^шх пособий

Год

Количество
учебных классов в
организациях
образования

Перспективный план приобретения наглядных
и учебно-методических пособий по общеобразовательным дисциплинам
для организаций образования

.100,0 ;
110,0 ]
.120,0

177 800,0
177 770,0
177 840,0
533 410,0

Республиканский
Республиканский
Республиканский
Республиканский

бюджет
бюджет
бюджет
бюджет

Приложение № 11
к Государственной целевой
программе «Учебник»
на 2013-2015 годы

2014

И

182

^

Источник
финансирования

182

Затраты в руб.
ПМР

11

Средняя цена
одного пособия,
руб. ПМР

Количество
организаций
образования

2013

Потребность,
экз.

Год

Среднее
количество
учебных
предметов

Перспективный план финансирования приобретения
мультимедийных средств обучения для организаций образования

277

120,0

33 240,0

Ч 130,0

33 280,0

N.. НО.О
\ 7- \1

33 480,0

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет

256 '

А
2015

И
182

Итого

/v

11

СО

100 000,0
ПМР

\
^

Приложение № 12
к Государственной целевой
программе «Учебник»
на 2013-2015 годы

Год

Кол-во
учебников

Тираж

Средняя
стоимость
учебника в руб.
ПМР

Итого в руб.
ПМР

Источник
финансирования

План финансирования
издания учебных пособий с республиканским компонентом
для организаций образования с молдавским языком обучения.

2013

3

2000

95,0

190 000,0

2014

2

1000

150,0

150 000,0

2015

3

2000

105,0

210 000,0 j

Итого

8

5000

А

550 000,0 ?

11

Республиканский
бюджет..
Рее'йубликанский ч
бюджет РеерубликансШй
/ бюджет
Y"
рёспу

Приложение № 13
к Государственной целевой
программе «Учебник»
на 2013-2015 годы

Год

Кол-во учебников

Тираж

Средняя
стоимость
учебника в руб.
ПМР

Итого в руб. ПМР

Источник
финансирования

План финансирования издания учебных пособий
с республиканским компонентом для организаций образования
с русским языком обучения

2013

2

10 200

35,29

359 958,0

2014

1

1600

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет

130 022,0
Jtr

2015

2

Итого

5

л 260 020,0

3200 Р
г
15 00Й' <
,
[ Ш 1 А ---V
Su-, ПРЛиИ
—f. .f- 1

750 000,0

Приложение № 14
к Государственной целевой
программе «Учебник»
на 2013-2015 годы

300
300
450
1050

300,0
300,0
300,0

•ft—
\\

1

Источник
финансирования

2
2
3
7

а,
2
С
ю
о,
и
2 —~
ОУ> - •
м
$6 000,0''
1р0 000,0
i 35 000,0 '
315ооо;о "

1

Тираж

2013
2014
2015
Итого

Средняя
стоимость
учебника в руб.
ПМР

Год

Кол-во учебников

План финансирования издания учебных пособий
с республиканским компонентом для организаций образования
с украинским языком обучения

Республиканский бюджет
Республиканский бюджет
Республиканский бюджет
{"дапубл^анский бюджет

Приложение№ 15
к Государственной целевой
программе «Учебник»
на 2013-2015 годы

Год

Кол-во
учебников

Тираж

Средняя
стоимость
учебника в руб.
ПМР

Итого в руб.
ПМР

Источник
финансирования

План финансирования переиздания учебников
для организаций образования с молдавским языком обучения

2013

3

,1950

92,31

180 004,0

2014

3

1950

97,44

190 008,0

2015

3

J550~j -

109,67

169 988,0

Итого

9

5450 ">'

540 000,0

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет

Приложение № 16
к Государственной целевой
программе «Учебник»
на 2013-2015 годы

2013
2014
2015
Итого

1
1

• 3000
3000

"
-

6000

60,0
50,12
,

-

180 000
150 366,0
-

330 366,0

Источник
финансирования

Итого в руб.
ПМР

К
К)
р.
S
Н

-

2

Средняя
стоимость
учебника в руб.
ПМР

Год

Кол-во
учебников

План финансирования
издания и переиздания учебников молдавского языка
для организаций образования с русским языком обучения

Республиканский
Республиканский
Республиканский
Республиканский

бюджет
бюджет
бюджет
бюджет

