ОТЧЕТ
ГОУ «ПГИРО» о реализации Государственной
целевой программы «Учебник» на 2013-2015 гг.» за 2014 г.
Государственная целевая программа «Учебник» на 2013-2015 гг.»
принята Постановлением
Правительства Приднестровской Молдавской
Республики «Об утверждении Государственной целевой программы «Учебник»
на 2013-2015 гг.» от 25 сентября 2012 года № 96 с изменениями и дополнениями
от 11 июня 2013 года № 101.
Цель реализации программы – создание системы учебно-программнометодического сопровождения образовательного процесса
в организациях
образования всех уровней.
Основными задачами являются:
1. Обеспечение качества образования через систему учебно-программнометодического 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.
Ход и особенности реализации в период исполнения программы
В рамках реализации программы в 2014 году проведены следующие
мероприятия:
№
п/п
1
2

3

4

Перечень мероприятий
Разработка и внедрение республиканского компонента в
содержание образования
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
Совершенствование качества образования, в том числе и
через приоритетное приобретение учебной и учебнометодической литературы для организаций образования
Развитие и внедрение республиканского компонента в
содержание образования через издание и переиздание
учебников и учебных пособий для организаций образования

Ответственный

Информация об

исполнитель

исполнении

МП
ПГИРО
МП

I квартал
2014 г.
II квартал

ПГИРО

2014 г.

МП

III, IV кварталы

ПГИРО

2014 г.

МП

III-IV кварталы

ПГИРО

2014 г.

Сметой для реализации ГЦП «Учебник» на 2014 год предусмотрено
681 407,00 руб. ПМР (из запланированных по ГЦП «Учебник» на 2013-2015 гг.»
на 2014 год 1 301 732 руб. ПМР).
В результате реализации Государственной целевой программы «Учебник»
на 2013-2015 гг.» в 2013 году в части приобретения и издания учебной
литературы были недофинансированы средства:
1. Средства для ГОУ «ПГИРО»,
предназначенные для окончательного
расчета 75 % договоров, заключенных для приобретения и издания
учебной литературы 611 267,48 руб. ПМР;
2. Средства организациям специального (коррекционного) образования,
предназначенные для самостоятельного приобретения литературы –
1 037,0 руб. ПМР.
Всего недофинансирование ГЦП «Учебник» в 2013 г. составляет
612 304,48 руб. ПМР.
Согласно статьи 28 Закона «О Республиканском бюджете на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов»
образовавшаяся
кредиторская
задолженность погашается за счет лимитов, утвержденных на 2014 год.
Таким образом, для реализации ГЦП «Учебник» на 2013-2015 гг.» на 2014
год остается 69 102,52 руб. ПМР.
ГОУ «ПГИРО» осуществил выпуск 2 наименований учебных изданий,
составленных по следующим разделам ГЦП «Учебник»:
п. 3. Развитие и внедрение республиканского компонента в содержание
образования через издание и переиздание учебников и учебных пособий:
п. 3.2. для ОО с русским языком обучения в связи с переходом ООО
республики на ГОС нового поколения предлагаем издать:
1) Литературное чтение. 1 кл. тиражом 1000 экз.
п. 4. Издание и переиздание учебников для организаций образования с
молдавским языком обучения:
2) А.И. Кравченко. Сочиоложия. 9 кл. тиражом 500 экз.
Итого для реализации ГЦП «Учебник» на 2013-2015 гг.» в 2014 г. в части
издания учебной литературы ГОУ «ПГИРО» реализовал средства в размере
68 974,2 руб. ПМР.
Вся изданная учебная литература распределена по ОО республики.

