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«Таблица 1

№ п/п
Название действия/ поддействия

2009 год
Срок 
реализации
Ответствен-ный 
орган
Ожидаемый 
результат
Показатель
 качества/процесса


Итого
Бюджет
Прочее





1
2
3
4
5
6
7
8
9
УСЛОВИЕ 1: ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
1.
Обеспечение и поддержание стабильности цен
 
 
 
Постоянно
Национальный банк Молдовы    
Сохранение уровня инфляции ниже 10% 
Уровень инфляции
2.
Поддержание стабильности банковской системы путем дальнейшего совершенствования системы регламентирования и надзора банковской деятельности
 
 
 
Постоянно
Национальный банк Молдовы 
Консолидированная способность банков покрывать свои риски собственным  капиталом
Доля ненадежных кредитов в банковских активах
3.
Сохранение режима плавающего валютного курса и установление официального курса молдавского лея к доллару США на основе преобладающих валютных котировок на валютном рынке
 
 
 
Постоянно
Национальный банк Молдовы 
Установление валютного курса молдавского лея  на основании валютных курсов, преобладающих на валютном рынке
Валютный курс молдавского лея
4.
Продвижение реформы налогового администрирования
6 920,26
6 920,26
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство финансов  
Внедренная  реформа
Реализованные цели реформы 
 
Функциональное и структуральное укрепление Налоговой службы, обеспечение функциональной инфраструктуры и разработка прогрессивной и эффективной системы оценки достижений во всех направлениях деятельности Службы 
995,00 
995,00 
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство финансов 
Оптимизированная структура Налоговой службы. Создание системы оценки достижений 
Внедрение системы оценки достижений. Показатели системы оценки
 
Непрерывное совершенствование и специализация персонала, создание Центра по обучению налогового персонала и разработка системы по оценке достижений и мотивации персонала  
979,18 
979,18 
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство финансов 
Создание и функционирование Центра по обучению. Создание системы оценки достижений и поощрения 
Уровень публичного доверия к персоналу Налоговой службы. Количество обученного персонала. Внедренная система оценки и поощрения 
 
Упрощение налоговых процедур и их гармонизация с компьютеризированной системой и расширение спектра предоставляемых услуг
1 408,40 
1 408,40 
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство финансов 
Сокращение времени для исполнения налоговых обязательств. Расширение спектра предоставляемых услуг
Время исполнения налоговых обязательств. Количество новых предоставляемых услуг
 
Совершенствование налоговых процедур в области налогового администрирования, налогового контроля, принудительного преследования и регламентирования споров
2 627,18
2 627,18 
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство финансов 
Сокращение продолжительности и упрощение налоговых процедур
Количество внедренных новых внутренних процедур. Время, использованное для проведения одной проверки

Развитие информационных технологий в деятельности Службы
910,50 
910,50 
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство финансов 
Автоматизированные налоговые процедуры. Внедренный электронный обмен данными
Уровень автоматизации налоговых процедур. Уровень электронных взаимодействий
5.
Совершенствование системы управления публичными финансами
88 033,20
88 033,20
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство финансов, органы публичного управления
Внедренная программа по усовершенствованию системы управления публичными финансами 
Выполненные цели программы 
 
Модернизация бюджетной классификации и разработка единого Плана счетов в бюджетном секторе, совместимых со стандартом FMI GFC (Статистика государственных финансов) 2001г.
10 731,10 
10 731,10 
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство финансов 
Модернизированная бюджетная классификация и разработанный единый План счетов 
Выполненный Национальный бюджет на основе бюджетной классификации по всем государственным расходам и доходам, пересмотренным согласно GFS - 2001 и новому  Плану счетов
 
Внедрение Интегрированной информационной системы финансового менеджмента
56 663,70 
56 663,70  
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство финансов 
Разработанная Интегрированная информационная система финансового менеджмента 
Функционирующая Информационная система финансового менеджмента 
 
Создание и внедрение в публичном секторе системы внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с  моделью Финансового внутреннего публичного контроля Европейского Союза (PIFC) и  международными стандартами профессиональной практики внутреннего аудита (ISPPIA)
14 092,10 
14 092,10 
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство финансов 
Разработанные законодательные и нормативные рамки для внутреннего контроля и аудита в публичном секторе. Система внутреннего аудита распространена на уровне органов публичного управления
Институционализи-рованная функция внутреннего контроля и внутреннего аудита в публичном секторе. Создание пилотных единиц внутреннего аудита, по крайней мере, в 3 органах центрального публичного управления. Количество подготовленных и аттестованных внутренних аудиторов
 
Организация курсов по обучению для развития способностей в области менеджмента, стратегического планирования, планирования среднесрочных бюджетов, макроэкономического прогноза, бухгалтерского учета, оценки стоимости программ и др.
6 546,30 
6 546,30 
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство финансов, органы публичного управления 
Разработка 18 модулей обучения, относящихся к области публичных финансов, включая  опубликование обучающих материалов и подготовку и сертификацию инструкторов в рамках  Академии публичного управления при Президенте Республики Молдова 
Не менее 1300 публичных служащих, обученных согласно новым модулям
6.
Развитие реформы бухгалтерского учета и аудита в соответствии с международными нормами
27 483,84
646,40
26 079,19 
2009-2011 гг.
Министерство финансов 
Улучшение качества финансовой отчетности предприятий. Повышение эффективности  услуг по аудиту
Качественные финансовые отчеты и услуги по аудиту
 
Анализ и усовершенствование  действующей нормативной базы в области бухгалтерского учета и аудита
14 588,00  
646,40 
13 941,85 
2009-2011 гг.
Министерство финансов 
Усовершенствованная нормативная база в области бухгалтерского учета 
Актуализированная нормативная база
 
Укрепление основных институтов, ответственных за финансовую отчетность. Поддержание профессии аудитора
12 895,59 
0,00 
12 895,59 
2009-2011 гг.
Министерство финансов 
Реализация полноценного и долгосрочного взаимодействия корпоративной отчетности согласно международным нормам 
Уровень доверия пользователей к отчетам  финансового аудита 
7.
Создание и внедрение Автоматизированной информационной системы государственных электронных закупок
3 424,00
424,00 
3 000,00 
2009-2011 гг.
Агентство материальных ресурсов, государственных закупок и гуманитарной помощи 
Повышение прозрачности и эффективности процедур государственных закупок электронными средствами 
Доля процедур по осуществлению государственных  закупок электронным способом 
 
Разработка и утверждение необходимой нормативной базы для регламентирования процесса электронных государственных  закупок
 
 
 
2009-2011 гг.
Агентство материальных ресурсов, государственных закупок и гуманитарной помощи 
Нормативная база, приведенная в соответствие с принципами и передовой практикой Европейского Союза 
Утвержденная нормативная база 
 
Внедрение Автоматизированной информационной системы государственных закупок 
 
 
 
2009-2010 гг.
Агентство материальных ресурсов, государственных закупок и гуманитарной помощи 
Внедрение системы закупок электронным путем в государственных учреждениях 
Количество государственных учреждений, в которых внедрена Автоматизированная информационная система государственных закупок 
 
ПРЕДУСЛОВИЕ 2: КОНСОЛИДАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ
8.
Разграничение в центральных публичных органах функций по разработке политик и по их исполнению
1 291,34
600,00
6 91,34 
2009-2010 гг.
Управление координирования политик и внешней помощи Аппарата Правительства

Разделенные функции по разработке и внедрению политик 
Количество реорганизованных центральных  публичных органов 
 
Доработка и принятие Закона о центральном публичном управлении и разработка подзаконных актов 
 
 
 
2009 г.
Управление координирования политик и внешней помощи Аппарата Правительства

Разработанная законодательная и нормативная база
Утвержденная законодательная и нормативная база 
 
Проведение институциональных и функциональных реорганизаций согласно планам стратегического развития
 
 
 
2009 г.
Управление координирования политик и внешней помощи Аппарата Правительства

Внедренные планы развития 
Количество реорганизованных органов центрального публичного управления
9.
Совершенствование процесса принятия решений, консолидация функций анализа, мониторинга и оценки политик и оптимизация процесса отчетности
6 034,12 
0,00
6 034,12  
2009-2011 гг.
Управление координирования политик и внешней помощи Аппарата Правительства
Улучшение качества документов политик 
Количество разработанных документов политик согласно новым методологическим материалам
 
Разработка и утверждение  методологических и инструктивных материалов в области процесса принятия решений для государственных служащих
 
 
 
2009 г.
Управление координирования политик и внешней помощи Аппарата Правительства
Разработанные методические и обучающие материалы 
Утвержденные методические и обучающие материалы 
 
Оптимизация существующей системы мониторинга и отчетности 
 
 
 
2009 г.
Управление координирования политик и внешней помощи Аппарата Правительства

Разработанные стандартные формы отчетности 
Количество отчетов, разработанных согласно стандартным формам отчетности
10.
Формирование корпуса профессиональных и мотивированных государственных служащих 
4 812,76
600,00
4 212,76
2009-2011 гг.
Управление координирования политик и внешней помощи Аппарата Правительства
Профессиональный корпус государственных служащих
 
 
Принятие проекта закона о государственной должности и статусе государственного служащего,  разработка подзаконных нормативных актов  
 
 
 
2009 г.
Управление координирования политик и внешней помощи Аппарата Правительства

Разработанная законодательная  и нормативная база 
Утвержденная законодательная  и нормативная база 
 
Разработка и внедрение новой системы классификации и градации государственных должностей
 
 
 
2009-2010 гг.
Управление координирования политик и внешней помощи Аппарата Правительства

Внедренная система
Количество учреждений, в которых была внедрена система 
 
Разработка и внедрение новой системы оплаты труда лиц, занимающих ответственные государственные должности, и государственных служащих, основанной на новой классификации
 
 
 
2009-2010 гг.
Министерство экономики и торговли
Внедренная система 
Инициирование внедрения системы 
 
Внедрение Регистра государственных должностей и государственных служащих
 
 
 
2009 г.
Управление координирования политик и внешней помощи Аппарата Правительства
Разработанный Регистр
Внедренный  Регистр 
 
Непрерывное обучение государственных служащих
 
 
 
2009-2011 гг.
Управление координирования политик и внешней помощи Аппарата Правительства
Проведенное обучение 
Количество обученных государственных служащих
11.
Модернизация государственных услуг
2 078,94
0,00
2 078,94
2009-2010 гг.
Управление координирования политик и внешней помощи Аппарата Правительства
Государственные услуги высокого качества
Количество модернизированных услуг
12.
Оснащение электронным оборудованием органов местного публичного управления и их интеграция в Национальную информационную систему
0,00
0,00 
0,00 
2010 г.
Министерство местного публичного управления 

Создание информационной системы для органов местного публичного управления
Функционирование информационной системы 
13.
Реформирование системы местных публичных финансов
480,00
480,00
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство финансов, Министерство местного публичного управления 

Внедрение реформы
Выполнение целей реформы
 
Приведение законодательной и нормативной базы в соответствие с Законом о местных публичных финансов (в новой редакции)
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство финансов,  Министерство местного публичного управления 
Разработанная законодательная и нормативная база
Внедренная законодательная и нормативная база 
 
Создание деконцентрированной территориальной службы Министерства финансов  
 
 
 
2010 г.
Министерство финансов, Министерство местного публичного управления 
Созданная деконцентри-рованная территориальная  служба 
Функционирующая деконцентрированная служба 
 
Приведение существующей информационной системы в соответствие  с изменениями, внесенными в систему местных публичных финансов 
 
 
 
2009-2010 гг.
Министерство финансов 
Созданная информационная система 
Внедренная информационная система 
 
Организация семинаров по обучению и усовершенствованию для персонала, участвующего в процессе децентрализации публичных финансов 
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство финансов, Министерство местного публичного управления 
Организованные семинары по  обучению и  повышению квалификации
Количество  работников созданных служб, прошедших обучение и повысивших                 квалификацию
 
ПРИОРИТЕТ 1: УКРЕПЛЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА, ОСНОВАННОГО НА ВЕРХОВЕНСТВЕ ЗАКОНА И СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
14.
Обеспечение эффективного доступа к правосудию для социально  уязвимых лиц путем реформирования системы предоставления юридической помощи, гарантированной государством
6 946,80
6 946,80
0,00 
2009-2010 гг.
Министерство юстиции  в сотрудничестве с Коллегией адвокатов 
Повышение качества гарантированной государством юридической помощи и расширение доступа к данным услугам для социально уязвимых лиц на местах 
Количество лиц, имеющих право на гарантированную государством юридическую помощь. Количество лиц, имеющих право на гарантированную государством юридическую помощь и оправданных по уголовным делам
 
Организация курсов по обучению членов Национального совета и менеджеров его территориальных офисов в области предоставления юридической помощи, гарантированной государством
 
 
 
2009 г.
Министерство юстиции, Национальный институт юстиции
Повышение квалификации членов Национального совета и менеджеров его территориальных офисов  
Количество менеджеров территориальных офисов и членов Национального совета, прошедших обучение в области предоставления квалифицированной юридической помощи, гарантированной государством 

 
Разработка и распространение брошюр для населения и справочников для адвокатов в области предоставления юридической помощи, гарантированной государством 
 
 
 
2009 г.
Министерство юстиции 
Проведенные теле- и радиопередачи, опубликованные статьи в  прессе, распределенные брошюры 
Количество теле- и радиопередач. Количество статей в печатной прессе. Количество распределенных брошюр 
15.
Строительство семи арестных домов
0,00
0,00
0,00
2010-2011 гг.
Министерст-во юстиции 
Создание условий тюремного содержания в соответствии с национальными и международными стандартами. Уменьшение перенаселенности тюремных учреждений
Количество построенных арестных домов. Доля лиц, содержащихся в построенных арестных домах, в общем количестве лиц, находящихся в предварительном административном заключении

 
Определение земельных участков и заключение договоров с компаниями для постройки арестных домов и проведения строительных работ
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство юстиции, органы местного публичного управления
Начатые/завершенные работы по строительству арестных домов 
Количество построенных арестных домов. Количество строящихся  арестных домов
16.
Реконструкция  шести пенитенциарных учреждений (Тараклия, Липкань, Сорока, Руска, Прункул, Гоян)
2 000,00
2 000,00
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство юстиции 
Создание условий содержания в соответствии с национальными и международными стандартами в данной области приблизительно для 2000 лиц
Количество перестроенных пенитенциарных учреждений. Количество лиц, содержащихся в перестроенных пенитенциарных учреждениях

 
Реконструкция пенитенциарных учреждений №1 - Тараклия, №7 - Руска, №9 - Прункул
 
 
 
2009-2010 гг.
Министерство юстиции 
Улучшенные условия содержания 
 Количество лиц, содержащихся в перестроенных пенитенциарных учреждениях
 
Реконструкция пенитенциарных учреждений №2 - Липкань, №6 - Сорока, №10 -  Гоян
 
 
 
2010-2011 гг.
Министерство юстиции 
Улучшенные условия содержания 
 Количество лиц, содержащихся в перестроенных пенитенциарных учреждениях
17.
Строительство Дома матери и ребенка  пенитенциарного учреждения № 7 - Руска
500,00
500,00
0,00
2009 г.
Министерство юстиции 
Создание условий совместного тюремного содержания для  матерей с детьми в возрасте до трех лет
Количество матерей с детьми в возрасте до трех лет, содержащихся  в условиях, соответствующих  данной категории заключенных 
18.
Развитие Службы по пробации
9 559,00
9 559,00
0,00 
2009 г.
Министерство юстиции 
Сокращение перенаселенности тюремных учреждений приблизительно на 20%, рост на 10-15% от общего числа осужденных доли осужденных с отбыванием срока наказания вне пенитенциарных учреждений и уменьшение случаев рецидива приблизительно на 35%  

Соотношение лиц, осужденных с отбыванием наказания вне пенитенциарных учреждений, с общим количеством заключенных. Число повторно осужденных лиц
 
Разработка методологии деятельности в области пробации 
 
 
 
2009 г.
Министерство юстиции 
Разработанная  методология 
Утвержденная и примененная Методология 
 
Разработка и внедрение программ по реабилитации и реинтеграции правонарушителей 
 
 
 
2009 г.
Министерство юстиции 
Содействие реабилитации и реинтеграции правонарушителей 
Количество разработанных и утвержденных программ. Количество осужденных, вовлеченных в программы по реабилитации 
 
Определение  помещений и оснащение  Центрального офиса пробации и его территориальных подразделений оборудованием
 
 
 
2009 г.
Министерство юстиции 
Определенные  и оснащенные оборудованием помещения служб пробации
Количество определенных и оборудованных служебных помещений 
 
Создание электронной системы контроля осужденных 
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство юстиции 
Созданная электронная система контроля осужденных 
Количество осужденных, включенных в базу данных 
 
Организация учебных семинаров для государственных и неправительственных учреждений и других организаций, участвующих в процессе осуществления пробационных мер 
 
 
 
2009 г.
Министерство юстиции 
Проведение двух семинаров, трех тренингов и  одной конференции 
Количество проведенных семинаров, тренингов и конференций. Количество участников мероприятий 
19.
Способствование применению медиации на практике  в качестве альтернативного средства разрешения споров 

0,00
0,00
0,00 
2010 г.
Министерство юстиции 
Разработанная нормативная база 
Утвержденная нормативная база 
 
Организация кампании по продвижению медиации в качестве альтернативного способа разрешения споров 
 
 
 
2009-2010 гг.
Министерство юстиции 
Повышение уровня знаний о медиации как  альтернативного способа разрешения споров 
Количество мероприятий, организованных для продвижения медиации 
 
Организация учебных курсов для медиаторов 
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство юстиции 
Организованные учебные курсы 
Количество организованных курсов. Количество медиаторов, прошедших учебные курсы 
 
Создание механизма обеспечения медиации, гарантированной государством 
 
 
 
2009-2010 гг.
Министерство юстиции 
Медиация, гарантированная государством, функционирует 
 
20.
Обеспечение информатизации системы принудительного исполнения решений
466,00
466,00
0,00 
2009 г.
Министерство юстиции 
Сокращение не менее, чем на 20% количества судебных решений, не исполненных  в срок

Количество судебных решений, не исполненных в срок
 
Создание единой информационной сети исполнительных бюро  ("Регистр исполнительных процедур" и "ACCES-1")
 
 
 
2009 г.
Министерство юстиции 
Исполнительная система, располагающая действующей информационной системой учета исполнительных документов и имеющая доступ к базам данных со сведениями, релевантными в области исполнения 

Количество исполнительных бюро, оснащенных техническим оборудованием и подключенных к единой сети Исполнительного департамента 
21.
Повышение эффективности и укрепление независимости судебной системы 
72 715,50
72 715,50 
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство юстиции 
Укрепление независимости судебной системы 
Показатель доверия к судебной системе согласно Барометру общественного мнения 

 
Пересмотр структуры штатного расписания вспомогательного персонала для судов и апелляционных палат 
 
 
 
2009 г.
Министерство юстиции 
Реструктурированная структура штатного расписания вспомогательного персонала 
Количество судебных инстанций, внесших изменения в структуру штатного расписания вспомогательного персонала 
 
Оснащение судебных инстанций современным оборудованием 
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство юстиции 
Оснащение судебных инстанций оборудованием 
Количество судебных инстанций, оснащенных оборудованием 
 
Внедрение судебной информационной системы и опубликование информации, представляющей общественный интерес
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство юстиции 
Созданная информационная судебная система 
Количество судебных инстанций, подключенных к судебной информационной системе 
 
Создание в судах «окон» по информированию граждан 
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство юстиции 
Созданные «окна» по информированию граждан  
Количество созданных в судах «окон» по информированию 
 
Организация учебных курсов для персонала, осуществляющего  управление судебной информационной системой 
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство юстиции 
Организованные учебные курсы  
Количество персонала, прошедшего курсы 
 
Совершенствование системы судебного статистического учета 
 
 
 
2009-2010 гг.
Министерство юстиции 
Реструктурированная система статистического учета 
Функционирующая усовершенствованная система статистического учета 
 
Разработка стандартов формирования текущих бюджетов судебных инстанций
 
 
 
2009-2010 гг.
Министерство юстиции 
Разработанные стандарты формирования текущих бюджетов судебных инстанций 
Количество судебных инстанций, которые планируют свои бюджеты согласно новым стандартам 

22.
Консолидация Национального института юстиции с целью качественного обучения судей и других категорий работников судебной системы
9 300,00
9 300,00
0,00 
2009-2011 гг.
Национальный институт юстиции
Качественное обучение судей и других категорий работников судебной системы
Количество лиц, прошедших обучение 
 
Реконструкция и капитальный ремонт служебного офиса Национального института юстиции
 
 
 
2009 г.
Национальный институт юстиции
Обеспечение необходимых строений для проведения  процесса обучения
Реконструированные и капитально отремонтированные здание Национального института юстиции и его фасад согласно потребностям юридической школы 
 
Подготовка педагогических кадров Национального института юстиции в области методологии преподавания и последних изменений в национальном и международном законодательстве 
 
 
 
2009 г.
Национальный институт юстиции
Качественное обучение педагогических кадров Национального института юстиции в области методологии преподавания и последних изменений в национальном и международном законодательстве 
Повышение уровня способностей педагогических кадров, качественное развитие профессиональных способностей 
 
Обучение управленческих кадров Национального института юстиции в области административного менеджмента
 
 
 
2009-2011 гг.
Национальный институт юстиции
Качественное обучение управленческих кадров Национального института юстиции в области административного менеджмента
Повышение уровня профессиональных способностей управленческих кадров Национального института юстиции 
 
Участие представителей Национального института юстиции в мероприятиях по обучению, организованных аналогичными юридическими школами в других странах, в аспекте деятельности по международному сотрудничеству
 
 
 
2009-2011 гг.
Национальный институт юстиции
Успешное участие представителей Национального института юстиции 
Установление отношений сотрудничества на будущее
 
Предварительное включение в расписание учебных предметов Национального института юстиции  программы по Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод  в целях ее тестирования и адаптирования 
 
 
 
2009 г.
Национальный институт юстиции
Разработанная  программа обучения, выполненное документирование  на месте 
Внедрение программы обучения и полученной новой информации 
 
Приведение веб-страницы Национального института юстиции  в соответствие со стандартами, установленными  в данной области 
 
 
 
2009 г.
Национальный институт юстиции
 Созданная веб-страница 
Число посещений веб-страницы Национального института юстиции
 
Издание периодических научно-практических, информационных и правовых публикаций Национального института юстиции 
 
 
 
2009-2010 гг.
Национальный институт юстиции
Осуществленное  издание периодических научно-практических, информационных и правовых публикаций Национального института юстиции 
Количество изданных публикаций
23.
Продвижение заключения двусторонних соглашений в области трудовой миграции работников- мигрантов
86,00
86,00
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство экономики и торговли, Министерство иностранных дел и европейской интеграции 
Подписанные соглашения в области миграции рабочей силы с Португалией. Обеспечение непрерывности процесса переговоров по соглашениям в области миграции рабочей силы с Испанией, Грецией, странами Бенилюкса, Францией. Разработка и проведение переговоров с другими странами Европейского Союза
Число подписанных соглашений в области миграции
24.
Обеспечение пакета минимальных социальных гарантий для работников -мигрантов, выходцев из Республики Молдова
223,00
323,00
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка, 
Министерство иностранных дел и европейской интеграции   
Закрепление правовой базы  социальных гарантий, предоставленных Республикой Молдова гражданам, работающим за границей, в двусторонних соглашениях
Количество двусторонних соглашений в области социальных гарантий, заключенных между Республикой Молдова и странами назначения для рабочих -мигрантов
 
Заключение соглашений с Республикой Болгария и Португальской Республикой о социальной защите
 
 
 
2009 г.
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка 
Разработанные соглашения 
Ратифицированные соглашения 
 
Заключение соглашений с Итальянской Республикой, Французской Республикой и Королевством Испания
 
 
 
2009 г.
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка 
Разработанные соглашения
Ратифицированные соглашения
 
Заключение соглашений с Греческой Республикой, Республикой Словения и Республикой Хорватия
 
 
 
2010 г.
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка 
Разработанные соглашения
Ратифицированные соглашения
 
Заключение соглашений с Чешской Республикой, Словацкой Республикой и Республикой Албания
 
 
 
2011 г.
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка 
Разработанные соглашения
Ратифицированные соглашения
25.
Укрепление потенциала Министерства внутренних дел  по предупреждению и борьбе со случаями торговли людьми и организации нелегальной миграции 
300,00
300,00
0,00 
Постоянно
Министерство внутренних дел 
Оперативное выявление случаев торговли людьми
Число случаев торговли людьми
 
Заключение двусторонних соглашений и установление прочных связей международного сотрудничества в области борьбы с торговлей людьми и организацией нелегальной миграции 
 
 
 
Постоянно
Министерство внутренних дел 
Разработанные соглашения
Количество заключенных соглашений 
 
Участие сотрудников  Министерства внутренних дел  в учебных курсах и в курсах по обмену опытом в целях повышения профессионального уровня в области борьбы с торговлей людьми и организацией нелегальной миграции 
 
 
 
Постоянно
Министерство внутренних дел 
Квалифицированные сотрудники Министерства внутренних дел по борьбе с торговлей людьми 
Число мероприятий. Число обученных сотрудников
 
Организация подразделениями Министерства внутренних дел в сотрудничестве с неправительственными организациями, органами местного публичного управления, учебными заведениями, учреждениями социального обеспечения и другими учреждениями кампании по информированию граждан в области торговли людьми 
 
 
 
Постоянно
Министерство внутренних дел 
Повышенный уровень знания обществом рисков торговли людьми 
Количество организованных семинаров, теле- и радиопередач, количество статей, опубликованных в прессе
26.
Создание Национальной системы предупреждения для защиты и поддержки жертв и потенциальных жертв торговли людьми - основа взаимодействия между органами государственной власти и гражданским обществом в области предупреждения торговли людьми
2 392,00
2 392,00
0,00
2009-2011 гг.
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка 
 Созданная Национальная система предупреждения 
Действующая Национальная система предупреждения 
 
Укрепление способностей государственных органов, гражданского общества - участников Национальной системы предупреждения и развитие социальной инфраструктуры
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка 
Наличие сети местных центров по реинтеграции пользователей Национальной системы предупреждения
Действующая сеть 
 
Создание многодисциплинарных групп в рамках Национальной системы предупреждения
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка 
Многодисциплинарные группы  на местном уровне
Количество многодисциплинарных групп на местном уровне. Количество выявленных жертв и их включение в Национальную систему предупреждения. Процент упеш-ной реинтеграции

 
Развитие автоматизированной информационной системы в рамках Национальной системы предупреждения
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка 
Созданная Автоматизированная информационная система в рамках Национальной системы предупреждения под руковод-ством Национального цен-тра координации Минис-терства социальной защиты, семьи и ребенка

Разработанное программное обеспечение; обученные специалисты по сбору и предоставлению информации для автоматизированной информационной системы
27.
Актуализация  нормативной базы по борьбе с коррупцией в соответствии с положениями международных актов
224,00
137,00
87,00
Постоянно
Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией 
Национальная законодательная база, совместимая  с международными стандартами, в том числе с требованиями законодательства Европейского Союза 

Количество проектов нормативных актов, внесенных Правительству и Парламенту для утверждения
28.
Укрепление способностей Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией по  предупреждению и борьбе с коррупцией 
2 025,00
1 694,00
331,00
Постоянно
Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Прокуратура по борьбе с коррупцией


Эффективные политики по предупреждению и борьбе с коррупцией 
Доверие гражданского общества к деятельности Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией
 
Обучение прокуроров и сотрудников Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией в области расследования/ ведения дел о коррупции
 
 
 
2009 г.
Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией 
2 семинара по обучению прокуроров и сотрудников Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией в области расследования/ ведения дел о коррупции
Число сотрудников, прошедших обучение
 
Организация совместных национальных инструктажей для правоохранительных органов и представителей системы уголовного правосудия по расследованию, уголовному розыску и рассмотрению в инстанциях дел о коррупции
 
 
 
2009 г.
Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Национальный институт юстиции, Министерство внутренних дел 
4 совместных национальных инструктажа для правоохранительных органов и представителей системы уголовного правосудия по расследованию, уголовному розыску и рассмотрению в инстанциях дел о коррупции
Число лиц, прошедших обучение
 
Приобретение оборудования ИТ и программного обеспечения для подразделений Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией
 
 
 
2009-2011 гг.
Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией 
Подразделения Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, оснащенные  оборудованием ИТ и программным обеспечением 
Количество сотрудников, оснащенных оборудованием ИТ и программным обеспечением 
29.
Привлечение внимания общественности к феномену коррупции и укрепление доверия населения к деятельности Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией
493,00
388,00
105,00
2009-2011 гг.
Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией 
Создание обстановки нетерпимости к явлению коррупции и повышение доверия к Центру по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией
Гражданское восприятие коррупции согласно социологическим исследованиям, проведенным посредством опросов общественного мнения
 
Организация и проведение тренингов по обучению и семинаров для государственных служащих, предметом которых являются правовые нормы в области борьбы с коррупцией
 
 
 
2009-2011 гг.
Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией 
50 тренингов для государственных служащих, проводимых ежегодно. Честное выполнение служебных обязанностей государственными служащими в соответствии с этическими нормами поведения
Количество лиц, прошедших обучение
 
Проведение мероприятий антикоррупционного значения в целях информирования граждан 
 
 
 
2009-2011 гг.
Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией 
 Функционирующая и регулярно обновляемая веб-страница Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией. Ежегодное предоставление 100 информационных сообщений. Проведение 10 теле- и радиопередач. Изготовление 2 телевизионных клипов по проблемам коррупции. Издание полиграфической продукции антикоррупционного содержания
Количество посещений веб-страницы Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией. Количество ежегодных информационных сообщений. Количество проведенных теле- и радиопередач. Количество изготовленных телевизионных клипов. Количество изданной полиграфической продукции
 
Продвижение  сотрудничества с Альянсом по борьбе с коррупцией в области борьбы с коррупцией
 
 
 
2009-2011 гг.
Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией 
4 встречи с Альянсом по борьбе с коррупцией под патронажем Правительства, организуемых ежегодно
Количество встреч с Альянсом по борьбе с коррупцией
30.
Внедрение международных инструментов в области борьбы с коррупцией и сотрудничество с иностранными и международными профильными организациями
925,00
925,00
0,00
2009-2011 гг.
Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией 
Повышение имиджа Республики Молдова на международном уровне в связи с усилиями по борьбе с коррупцией. Расширенное и активное сотрудничество в области борьбы с коррупцией на международном уровне
Внедренные международные инструменты
 
Инициирование и заключение двусторонних и многосторонних соглашений в области борьбы с преступностью, коррупцией и отмыванием денег
 
 
 
2009-2011 гг.
Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией 
Разработанные и подписанные международные соглашения 
Количество подписанных соглашений в области борьбы с преступностью, коррупцией и отмыванием денег
 
Внедрение рекомендаций GRECO
 
 
 
2009-2011 гг.
Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией 
Аккредитование Республики Молдова на международном уровне в области борьбы с коррупцией 
Степень внедрения рекомендаций GRECO в рамках раундов оценки
 
Выполнение программы действий по внедрению Предварительного плана для страны "Вызовы Тысячелетия"
 
 
 
2009 г.
Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией 
Выполненная   программа действий 
Показатель контроля коррупции, рассчитанный Корпорацией "Вызовы Тысячелетия"
31.
Установление автоматизированных систем наблюдения за движением транспорта на национальных дорогах, которые обеспечивают международные связи страны, на участках с повышенной частотой дорожно-транспортных происшествий 
9 500,00
9 500,00
0,00
2009-2010 гг.
Министерство внутренних дел 
Снижение к 2011 году на 20% количества зарегистрированных за год дорожно-транспортных происшествий
Количество зарегистрированных дорожно-транспор-тных происшествий за определенный промежуток времени (квартал, полугодие, год)
 
Обустройство  в здании Управления дорожной полиции  пункта обработки данных результатов наблюдения за дорожным движением
9 500,00
9 500,00
0,00
2009 г.
Министерство внутренних дел 
Создание  и оснащение оборудованием  пункта обработки данных 
Действующий пункт 
 
Приобретение, установка и тестирование автоматизированных систем наблюдения за дорожным движением и необходимого оборудования
 
 
 
2009-2010 гг.
Министерство внутренних дел 
Установленные автоматизированные системы 
Количество установленных автоматизированных систем
32.
Включение в штаты комиссариатов полиции одной  единицы психолога (вольнонаемный) для организации деятельности инспекции по делам несовершеннолетних и полиции нравов
1 100,00
1 100,00 
0,00 
2009 г.
Министерство внутренних дел 
Соблюдение прав несовершеннолетних. Предупреждение преступности среди несовершеннолетних
Количество комиссариатов, в которых  работает психолог. Количество несовершеннолетних лиц, с которыми работает психолог
33.
Модернизация полиции на основе внедрения Стратегии деятельности коммунитарной полиции для создания современной, профессиональной, демократичной службы, ориентированной на сообщество 
4 425,00
4 000,00
425,00 
2009-2011 гг.
Министерство внутренних дел 
Повышение ответственности полиции перед сообществом
Доверие к полиции согласно  Барометру общественного мнения
 
Укрепление потенциала Управления по анализу, мониторингу и стратегическому планированию, отвечающего за внедрение Стратегии деятельности коммунитарной полиции 
 
 
 
2009 г.
Министерство внутренних дел 
Управление анализа, мониторинга и стратегического планирования и другие сотрудники Министерства внутренних дел, имеющие  повышенные возможности в области коммунитарной полиции

Работающее Управление. Количество лиц, прошедших обучение
 
Создание образцовых полицейских участков
 
 
 
2009 г.
Министерство внутренних дел 
Созданные образцовые полицейские участки
Работающие  образцовые полицейские участки 

 
Обучение инструкторов из рядов полиции и гражданского общества
 
 
 
2009 г.
Министерство внутренних дел 
Повышение возможностей инструкторов для обучения персонала полиции
Количество обученных человек
 
Организация кампаний, направленных на поднятие уровня участия населения в деятельности по обеспечению порядка и безопасности
 
 
 
2009 г.
Министерство внутренних дел 
Реализованная кампания по информированию 
Количество распределенных брошюр и листовок. Количество мастерских и других организованных публичных мероприятий
 
Создание партнерства полиция - сообщество для выявления возможных проблем и их совместного решения
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство внутренних дел  
Разработанные и внедренные  планы действий в сообществе 
Количество районов, в которых были разработаны планы действий 
 
Оценка внедрения пилотного проекта 
 
 
 
2009 г.
Министерство внутренних дел 
Выполненное исследование
Исследование содержит рекомендации относительно процесса внедрения концепта коммунитарной полиции
 
Расширение процесса внедрения Стратегии деятельности коммунитарной полиции на национальном уровне
 
 
 
2009 г.
Министерство внутренних дел 
Все полицейские участки работают по принципу коммунитарной полиции
Количество полицейских участков, которые работают по принципу коммунитарной полиции

34.
Создание Национальной системы по предупреждению и борьбе с насилием в семье
1 680,40
1 680,40
0,00
2009-2011 гг.
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка 
Комплексный, дисциплинарный и многосекторальный подход к проблеме.  Облегчение процесса мониторинга и оценки в данной области.  Повышение эффективности помощи пострадавшим от домашнего насилия.  Более эффективная координация действий специалистов разных областей
Функциональная система 
 
Развитие возможностей институциональных структур по предупреждению и борьбе с насилием в семье
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка 
Компетентные институциональные структуры по предупреждению и борьбе с насилием в семье
Число инструктажей, участие в тематических конференциях с презентацией передового опыта
 
 Развитие информационной системы по предупреждению и борьбе с насилием в семье
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка 
Комплексная межсекторальная информационная система в рамках Министерства социальной зашиты, семьи и ребенка
Межсекторальные информационные системы в рамках компетентных институциональных структур по предупреждению и борьбе с насилием в семье
 
Создание национальной системы предупреждения случаев насилия в семье
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка 
Созданная национальная система предупреждения случаев насилия в семье
Определены механизмы в рамках Национальной системы предупреждения случаев насилия в семье. Число жертв, выявленных и  обратившихся к услугам в рамках системы. Количество созданных услуг  для жертв и агрессоров

35.
Повышение профессионализма в рамках Пограничной службы 
25 000,00
25 000,00
0,00 
2009-2011 гг.
Пограничная служба
Улучшение менеджмента в рамках  государственной границы, с  приведением его в соответствие  с европейскими стандартами
Количество выявленных нарушений  на государственной границе 

Постепенная замена военнослужащих срочной службы на служащих - контрактников
 
 
 
2009-2011 гг.
Пограничная служба
100%-ное укомплектование сотрудниками на контрактной основе
Доля сотрудников, принятых на работу на основании контракта, в общем числе сотрудников Пограничной службы
36.
Развитие пограничной инфраструктуры в целях совершенствования менеджмента государственной границы (фильтр 3)
2 700,00
2 700,00
0,00 
2009-2011 гг.
Пограничная служба
Адаптация инфраструктуры государственной границы к европейским стандартам
Количество пограничных застав, оснащенных необходимой инфраструктурой
 
 Строительство и реконструкция (количество) зданий пограничных застав
 
 
 
2009-2011 гг.
Пограничная служба
Построенные и реконструированные здания пограничных застав 
Количество построенных/ реконструированных зданий застав  
 
Снабжение пограничных застав оборудованием для надзора за государственной границей (конкретный тип оборудования)
 
 
 
2009-2001
Пограничная служба
Оснащение пограничных застав необходимым оборудованием
Количество пограничных застав, оснащенных необходимым оборудованием
37.
Гармонизация положений национального законодательства с учетом  законодательной базы Европейского Союза в области менеджмента государственной границы
0,00
0,00
0,00 
2009-2011 гг.
Пограничная служба
Усовершенствование менеджмента государственной границы и адаптирование к европейским стандартам
Количество выявленных нарушений на государственной границы 
38.
Исследования и инновационная деятельность в стратегическом направлении "Создание правового государства и упрочение государственности и демократии, обеспечение социального единства"
2 842,00
2 842,00
0,00 
2009-2011 гг.
Академия наук Молдовы 
Приобретение новых знаний в области создания правового государства, укрепления государственности и демократии, обеспечения социального единства
Монографии и обзорные обследования, научные статьи, отчеты и доклады на научных мероприятиях. Рекомендации относительно усовершенствования национальных правовых рамок и их адаптация к европейским нормам
ПРИОРИТЕТ 2: УРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИДНЕСТРОВСКОГО КОНФЛИКТА И РЕИНТЕГРАЦИЯ СТРАНЫ
39.
Разработка и внедрение совместно с Приднестровским регионом проектов по реабилитации, модернизации и развитию инфраструктуры
10 000,00
10 000,00
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство реинтеграции, другие ответственные министерства
Внедрение или нахождение на  стадии разработки не менее 4 проектов 
Количество внедренных проектов
 
Разработка и внедрение проектов, в том числе:
 a) ремонт национальной дороги М21 Кишинэу-Дубэсарь-Полтава (на территории Республики Молдова); b) ремонт национальной дороги М14 Брест-Бричень-Кишинэу-Тирасполь-Одесса (участок Кишинэу-Тирасполь-Первомайск);  
c) электрификация участка железной дороги Первомайск-Тирасполь-Бендер-Кишинэу-Унгень; d) восстановление экологической системы реки Днестр с вовлечением всех заинтересованных сторон (меры по водной безопасности, интегрированный менеджмент водных ресурсов, ремонт и модернизация очистных сооружений и сооружений по снабжению водой в г.Дубэсарь) 
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство реинтеграции, другие ответственные министерства
Внедрение разработанных проектов
Внедрение или нахождение в стадии внедрения не менее 4 проектов  
40.
Создание Фонда поддержки гражданской инициативы 
0,00
0,00
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство реинтеграции, Министерство финансов 

Создание Фонда 
Действующий Фонд 
 
Создание институциональной и нормативной базы Фонда поддержки гражданской инициативы 
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство реинтеграции, другие ответственные министерства

Создание институциональной и нормативной базы 
Утвержденная нормативно-правовая база деятельности Фонда 
 
Разработка и утверждение среднесрочных приоритетов и программы деятельности Фонда поддержки гражданской инициативы 
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство реинтеграции, административный орган Фонда
Наличие среднесрочной программы деятельности  Фонда 
Деятельность Фонда,  осуществляемая  в соответствии с утвержденными приоритетами и внедрение среднесрочной программы его деятельности
41.
Осуществление исследования "оценка стоимости реинтеграции" и разработка предварительного плана мероприятий по юридической, социальной и экономической реинтеграции
0,00
0,00
0,00 
2009 г.
Министерство реинтеграции, другие ответственные министерства
Выполненное исследование
Разработанный план действий 
 
Проведение исследования по стоимости и выгодам реинтеграции 
 
 
 
2009 г.
Министерство реинтеграции, другие ответственные министерства
Выполненное исследование
Представление по результатам  исследования предложений для разработки плана действий по реинтеграции страны
 
 Разработка предварительного плана мероприятий для юридической, социальной и экономической реинтеграции
 
 
 
2009-2011 гг.
Министер-ство реинтеграции 
Разработанный план действий 
Представленный план действий 
ПРИОРИТЕТ 3: ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
42.
Постоянный анализ в рамках рабочей группы законодательства по регламентированию предпринимательской деятельности
2 677,00
0,00 
2 677,00
2009-2011 гг.
Министер- ство экономиики и торговли, другие органы публичного управления
Упрощение и дальнейшая оптимизация действующих регламентов по инициации, деятельности и ликвидации предприятий и уменьшение их стоимости
Повышение рейтинга страны в международной классификации регламентирования предприятий
43.
Внедрение Оценки воздействия регламентирования в процессе разработки официальных актов
2 768,00
60,00 
2 708,00
2009-2011 гг.
Министерство экономики и торговли, другие органы публичного управления
Представление пояснительных записок, сопровождающих новые разработанные официальные акты, которые содержат оценку воздействия регламентирования
Количество официальных актов, представленных Секретариату вместе с оценкой воздействия регламентирования

 
Организация обучения для повышения возможностей центрального публичного управления по оценке воздействия регламентирования
 
 
 
2009 г.
Министерство экономики и торговли, другие органы публичного управления
Повышение возможностей органов центрального публичного управления по оценке воздействия регламентирования
Количество обученных сотрудников
 
Разработка годовых отчетов по внедрению Оценки воздействия регламентирования 
 
 
 
Ежегодно
Министерство экономики и торговли 
Разработанный годовой отчет 
Представленные выводы и рекомендации по повышению эффективности оценки воздействия регламентирования 
44.
Проведение аналитического исследования возможности создания единых окон в органах публичного управления и их внедрение, по необходимости 
150,00
0,00
150,00 
2009 г. 
Министерство экономики и торговли 
Разработка обоснования для внедрения единого окна 
Разработанное исследование 
45.
Приведение законодательной базы в области внутренней торговли в соответствие со стандартами и практикой стран-членов Европейского Союза
0,00
0,00
0,00 
2010 г.
Министерство экономики и торговли 
Гармонизация законодательной базы, согласно международным стандартам и практике
Увеличение доли организованной торговли и постепенная легализация незаконной торговли. Учет и консолидация налогооблагаемой базы

46.
Консолидация возможностей по контролю за рынком в соответствии с требованиями Европейского Союза
198,00
0,00
198,00 
2009-2011 гг.
Министерство экономики и торговли  

Внедрение европейской практики по контролю за рынком
Отчет по оценке возможностей контроля за рынком
 
Оценка потребностей и оснащение испытательных лабораторий по проверке непродовольственных товаров перед их поставкой на рынок 
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство экономики и торговли, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности  
Оборудованные лаборатории по испытанию непродовольственных товаров
Количество надлежащим образом оборудованных лабораторий 
 
Разработка специального закона о контроле за рынком 
 
 
 
2009-2010 гг.
Министерство экономики и торговли 
Разработанный закон
Утвержденный закон 
47.
Оснащение оборудованием и обучение персонала лаборатории больших масс
1 000,00
0,00
1 000,00 
2009 г.
Министерство экономики и торговли 
Обеспечение Национального института стандартизации и метрологии мобильной лабораторией больших масс
100%-ное покрытие заявок на поверку ваг
48.
Оснащение оборудованием и обучение персонала лаборатории объема
500,00
0,00
500,00 
2010 г.
Министерство экономики и торговли
Обеспечение Национального института стандартизации и метрологии мобильной лабораторией объема
100%-ное удовлетворение заявок по поверке резервуаров для нефтепродуктов и пищевых продуктов

49.
Оснащение оборудованием лаборатории по испытанию электрических и электротехнических товаров согласно европейским стандартам
0,00
0,00
0,00 
2009 г.
Министерство экономики и торговли
Оборудованная и действующая лаборатория
Количество показателей по испытанию электрических приборов

50.
Оснащение оборудованием лаборатории по испытанию агропродовольственных товаров согласно европейским стандартам
4 500,00
0,00
4,500,00 
2009 г.
Министерство экономики и торговли
Оборудованная и действующая лаборатория
Количество показателей по испытанию агропродовольственных товаров
51.
Создание лаборатории по испытанию игрушек и оснащение ее оборудованием согласно европейским стандартам
0,00
0,00
0,00 
2010
Министерство экономики и торговли
Оборудованная и действующая лаборатория
Количество показателей по испытанию игрушки
52.
Развитие и модернизация Национальной базы эталонов, совместимой с требованиями Европейского Союза
32 186,00
0,00
32 186,00 
2009-2011 гг.
Министерство экономики и торговли
Обеспечение прослеживаемости результатов измерений и значимости эталонов на уровне международной точности
Повышение уровня доверия к предпринятым мерам в Республике Молдова (95%)
 
Создание обязательных условий в метрологических лабораториях для поддержания и развития Национальной базы эталонов
 
 
 
2009-2010 гг.
Министерство экономики и торговли
Создание обязательных условий для Национальной базы эталонов согласно европейским требованиям
Обеспеченные условия 
 
Стажировка персонала, ответственного за ведение и развитие Национальной базы эталонов
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство экономики и торговли
Повышение способностей персонала
Количество обученных лиц
 
Развитие Национальной базы эталонов путем приобретения необходимого оборудования для создания национальных эталонов по обеспечению законности, единообразия и достоверности норм Республики Молдова
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство экономики и торговли
Национальная база эталонов, оснащенная современными эталонами согласно нуждам национальной экономики
Количество опорных эталонов, которыми была оснащена Национальная база эталонов
 
Эталонирование Национальной базы эталонов и участие в сравнениях
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство экономики и торговли
Эталонирование Национальной базы эталонов и ее участие во взаимных сравнениях
Количество опорных эталонов, сопоставимых с международными стандартами. Количество участий в сравнениях

53.
Улучшение доступа к информации и воспитание потребителей
465,00
0,00
465,00 
2009-2011 гг.
Министерство экономики и торговли
Повышение уровня знаний потребителей в области защиты прав потребителей
Отчет по оценке уровня информирования потребителя

 
Улучшение процесса распространения информации потребителям посредством: a) создания веб-страницы центральных органов по защите прав потребителей; b) разработки справочника для потребителей в форме брошюр и проспектов;  c) проведения региональных кампаний по информированию потребителей
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство экономики и торговли
Осуществление всех предусмотренных действий 
Обновление веб-страницы центральных органов по защите прав потребителей. Два опубликованных справочника. Количество районов, в которых были организованы кампании
 
Оснащение 2 территориальных офисов по связям с потребителями в рамках Службы стандартизации и метрологии 
 
 
 
2010-2011 гг.
Главная государственная инспекция по надзору за рынком, метрологии и защите потребителя 

Оборудованные офисы
2 офиса, оборудованных надлежащим образом
 
Разработка, утверждение и внедрение программы обучения персонала органов публичного управления в области защиты потребителей
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство экономики и торговли, органы публичного управления
Разработанная и утвержденная программа обучения 
Внедренная программа. Количество обученного персонала
 
 Организация международных конференций в области защиты прав потребителей в Республике Молдова
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство экономики и торговли
Проведение конференций
Количество проведенных конференций 
54.
Развитие законодательной базы в области защиты прав потребителей
500,00
0,00
500,00 
2009-2010 гг.
Министерство экономики и торговли
Внесение  в национальное законодательство положений 3 европейских директив в области защиты прав потребителей
Утвержденные изменения соответствующих законов
55.
Разработка и выполнение Национальной программы по внедрению национальных "ISO" и европейских стандартов "EN" в качестве национальных стандартов
2 500,00
0,00
2 500,00 
2009-2011 гг.
Министерство экономики и торговли, Национальный институт стандартизации и метрологии 
Разработанная и осуществленная Национальная программа 
Количество принятых стандартов ISO и EN
 
Пересмотр действующего законодательства в части полномочий органов контроля, расположенных на пунктах пропуска через границу для внедрения принципа "единого окна"
 
 
 
2009 г.
Таможенная служба, Министерство экологии и природных ресурсов, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерство транспорта и дорожного хозяйства, Пограничная служба 
Разработанные и представленные для утверждения законодательные и нормативные акты для внедрения принципа "единого окна", 
Утвержденные законодательные и нормативные акты
 
Внедрение автоматизированной системы по обмену данными между органами контроля и электронной обработки документов 
 
 
 
2009 г.
Таможенная служба, Министерство экологии и природных ресурсов, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерство транспорта и дорожного хозяйства, Пограничная служба 
Автоматизация процедур контроля при переходе товаров через таможенную границу
Автоматизированная система внедрена
56.
Разработка закона о государственной помощи 
278,00 
278,00 
0,00 
2009 г.
Национальное агентство по защите конкуренции 
Разработанный закон
Утвержденный закон 
57.
Приведение нормативной основы по конкуренции в соответствие с правилами Европейского Сообщества в области зашиты конкуренции
277,00 
277,00 
0,00 
2011
Национальное агентство по защите конкуренции
Согласованная нормативная основа
Утвержденная нормативная основа
58.
Развитие законодательной и нормативной основы в области небанковского финансового рынка
0,00
0,00
0,00 
2009-2011 гг.
Национальная комиссия по финансовому рынку   
Соответствие внутренних регламентов в сфере финансового рынка с законодательной основой Европейского Союза
Утвержденная законодательная и  нормативная основа 
59.
Разработка и внедрение Среднесрочной стратегии по развитию небанковского финансового рынка
0,00
0,00 
0,00 
2009-2011 гг.
Национальная комиссия по финансовому рынку 
Разработанная Стратегия 
Утвержденная Стратегия 
60.
Развитие системы гарантирования кредитов малым и средним предприятиям
1 543,00
1 543,00
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство экономики и торговли
Содействие доступу малых и средних предприятий к финансовым ресурсам
Количество предоставленных гарантий. Сумма выделенных кредитов
 
Разработка и внедрение эффективных схем гарантирования кредитов малым и средним предприятиям
 
 
 
2009 г.
Министерство экономики и торговли
Усовершенствование схем гарантирования кредитов малым и средним предприятиям
Количество гарантий, предоставленных по новой схеме. Количество пользователей  гарантии
 
Информирование о возможностях финансирования 
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство экономики и торговли
Повышение уровня информированности населения о возможностях финансирования
Количество организованных мероприятий
 
 Гарантирование кредитов малым и средним предприятиям посредством Специального фонда гарантирования Организации по развитию сектора малых и средних предприятий
 
 
 
Постоянно
Министерство экономики и торговли
Гарантии, предоставленные из Специального фонда гарантирования Организации по развитию сектора малых и средних предприятий
Количество и сумма кредитов, выделенных финансовыми организациями. Количество предоставленных гарантий
61.
Создание четырех филиалов Организации по развитию сектора малых и средних предприятий в регионах
0,00
0,00
0,00 
2010 г.
Министерство экономики и торговли
Развитие сектора малых и средних предприятий в регионах
Четыре филиала, работающих в регионах
62.
Организация и проведение Международного форума малых и средних предприятий
543,00
543,00
0,00
Ежегодно
Министерство экономики и торговли
Информирование о достижениях в развитии сектора малых и средних предприятий. Стимулирование сотрудничества в данном секторе

Количество участников Международного форума малых и средних предприятий
63.
Развитие сети поставщиков услуг в бизнесе путем их обучения и стимулирование спроса в консультациях
1 543,00
0,00
1 543,00 
2009-2011 гг.
Министерство экономики и торговли
Увеличение объема продаж предприятий-поставщиков услуг в сфере бизнеса. Увеличение количества компаний, которые востребовали услуги по консультации и обучению
Объем продаж компаний-поставщиков услуг в сфере бизнеса. Количество компаний, которые востребовали услуги по консультации и обучению

 
Осуществление исследования для оценки деятельности поставщиков услуг в бизнесе и определение потребности в их обучении
 
 
 
2009 г.
Министерство экономики и торговли
Правильная оценка ситуации относительно деятельности поставщиков услуг в сфере бизнеса
Проведенное исследование
 
Разработка качественной системы для поставщиков услуг в бизнесе
 
 
 
2009 г.
Министерство экономики и торговли
Разработанная и функционирующая система качества 
Количество поставщиков услуг в сфере бизнеса, которые используют систему качества
 
Организация обучающих курсов для поставщиков услуг в бизнесе
 
 
 
Ежегодно
Министерство экономики и торговли
Организация 10 учебных семинаров с участием 200 представителей поставщиков услуг
Количество обученных участников
 
Создание механизма координации и освещения деятельности поставщиков услуг в сфере бизнеса
 
 
 
2009 г.
Министерство экономики и торговли
Повышение уровня информирования относительно услуг, предоставленных поставщиками услуг в сфере бизнеса
Количество организованных мероприятий
64.
Создание и развитие бизнес-инкубаторов
3 043,00
0,00
3 043,00
Постоянно
Министерство экономики и торговли
Стимулирование создания малых и средних предприятий
Количество бизнес-инкубаторов
 
Создание и развитие пилотных бизнес-инкубаторов и мониторинг их деятельности
 
 
 
2009-2010 гг.
Министерство экономики и торговли
Создание трех бизнес-инкубаторов
Количество созданных бизнес-инкубаторов. Количество предприятий, которые действуют в бизнес-инкубаторах
 
Организация обучения для менеджеров бизнес-инкубаторов
 
 
 
Постоянно
Министерство экономики и торговли
Повышение квалификации менеджеров бизнес-инкубаторов
Количество обученных лиц
65.
Создание и развитие предпринимательских навыков и продвижение постоянного профессионального обучения 
2 643,00
1 000,00
1 643,00 
Постоянно
Министерство экономики и торговли
Повышение предпринимательских способностей
Количество обученных предпринимателей и инициированных предприятий
 
Изучение международной практики в области формирования культуры предпринимательства среди молодежи и женщин
 
 
 
2009 г.
Министерство экономики и торговли
Отчет о международных практиках в области формирования культуры предпринимательства 
Выполненное исследование
 
Внедрение программы поддержки молодых предпринимателей и женщин-предпринимателей посредством внедрения схем грантов
 
 
 
Постоянно
Министерство экономики и торговли
Не менее 100 обученных предпринимателей ежегодно
Количество предпринимателей, охватываемых  Программой 
 
Организация непрерывного обучения в области предпринимательства
 
 
 
Постоянно
Министерство экономики и торговли
Не менее 100 обученных предпринимателей ежегодно
Количество обученных предпринимателей
 
Внедрение Программы поддержки предпринимателей на этапе запуска бизнеса
 
 
 
Постоянно
Министерство экономики и торговли
Не менее 2000 обученных предпринимателей ежегодно через Программу поддержки предпринимателей на этапе запуска бизнеса
Количество предпринимателей, обученных в рамках Программы 
66.
Разработка схемы премирования для поддержки конкурентоспособности в области малых и средних предприятий
100,00
0,00
100,00 
2009-2011 гг.
Министерство экономики и торговли
Разработанная схема премирования
Внедренная система премирования. Количество предоставленных премий
67.
Создание системы оценки и мониторинга конкурентоспособности малых и средних предприятий на основе показателей, использованных «OECD Investment Compact»
663,00
0,00
663,00 
2009-2011 гг.
Министерство экономики и торговли
Интеграция Республики Молдова в инициативу OECD Investment Compact относительно региональных политик для малых и средних предприятий
Функционирующая система оценки 
68.
Развитие кластеров как механизма стимулирования экономического развития
0,00
0,00
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство экономики и торговли
Активный пилотный кластер. Создание эффективных кластеров на территории страны
Действующий кластер, количество предприятий в рамках кластера. Количество созданных кластеров, оборот в рамках кластеров
 
Определение существующих и потенциальных промышленных и инновационных кластеров, усовершенствование диагностического анализа кластеров, разработка программ развития для каждого кластера. Разработка технической документации кластеров и внедрение мероприятий по развитию кластеров и промышленных парков как ключевых элементов отобранных кластеров. Изменение и дополнение национальных стратегий в целях освоения их потенциала по стимулированию развития кластеров в рамках сфер, отмеченных в секторальных стратегиях

 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство экономики и торговли
5 выявленных кластеров. Разработка отчета по диагностическому анализу для каждого кластера. Разработка технической документации
Разработанные на основе выявления и диагностического анализа программы по развитию кластеров. Количество созданных кластеров 
 
Развитие сети кластеров в области малых и средних предприятий
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство экономики и торговли
Активный пилотный кластер
Действующий кластер. Количество предприятий в рамках кластера. Количество созданных кластеров, количество сделок в рамках кластера
69.
Усиление  менеджерских способностей по повышению качества, производительности и конкурентоспособности в реальном секторе экономики
0,00
0,00
0,00 
Постоянно
Министерство экономики и торговли
Внедрение международных стандартов и образцов качества и производительности в реальном секторе экономики
Количество предприятий, которые внедрили системы менеджмента качества. Место страны в международном рейтинге конкурентоспособности

 
Поддержка внедрения систем менеджмента качества и производительности в реальном секторе национальной экономики 
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство экономики и торговли
Увеличение количества предприятий, внедривших системы менеджмента качества
Количество обученных менеджеров
 
Разработка национальной системы оперативного менеджмента (система менеджмента производительности)
 
 
 
2009 г.
Министерство экономики и торговли
Разработанная национальная система оперативного менеджмента 
Количество предприятий, которые внедрили системы менеджмента качества и производительности
 
Обучение государственных служащих, ответственных за развитие реального сектора экономики, в области менеджмента качества и производительности 
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство экономики и торговли
Повышение уровня знаний в области менеджмента качества и производительности
Количество обученных государственных служащих
70.
Поддержка внедрения систем менеджмента качества и систем обеспечения безопасности малых и средних предприятий
0,00
0,00
0,00 
Постоянно
Министерство экономики и торговли
Не менее 100 предприятий, сертифицированных системами менеджмента качества и системами обеспечения безопасности предприятия (ежегодно)

Количество сертифицированных предприятий
71.
Развитие науки и поддержка практического внедрения инноваций 
283 041,00
283 041,00
0,00 
2009-2011 гг.
Академия наук Молдовы        
 
Количество внедренных патентов
 
Исследования и инновации в стратегическом направлении "Сельскохозяйственные биотехнологии, плодородие почвы и продовольственная безопасность"
 
 
 
2009-2011 гг.
Академия наук Молдовы   
Повышение знаний о генетических, физиологических и биохимических механизмах, которые определяют рост, развитие, устойчивость и производительность сельскохозяйственных растений. Создание новых сортов и гибридов растений, новых агротехнических методов и технологий по переработке сельскохозяйственного сырья, по сохранению плодородия почвы, защите растений, созданию новых сельскохозяйственных устройств, усовершенствование животноводческих систем
Количество внедренных патентов. Количество созданных сортов и гибридов
 
Исследования и инновации в стратегическом направлении "Биомедицина, фармацевтика, сохранение и укрепление здоровья"
 
 
 
2009-2011 гг.
Академия наук Молдовы   
Получение новых знаний относительно механизмов развития и сохранения здоровья, этиопатогенеза, факторов риска распространенных болезней в оториноларингологии, хирургической онкологии, в сфере здоровья матери и ребенка, фармакологии, скорой помощи и неврологии
Количество внедренных патентов. Количество новых методик диагноза и лечения
 
Создание Центра санокреатологии Института физиологии и санокреатологии Академии наук Молдовы в стратегическом направлении "Биомедицина, фармацевтика, сохранение и укрепление здоровья"
 
 
 
2009-2011 гг.
Академия наук Молдовы 
Разработка научной базы нового направления в биомедицине - санокреатологии. Разработка новых методик по управляемому созданию и сохранению здоровья сердечнососудистой и дыхательной систем
Количество внедренных патентов. Количество новых методик диагноза и лечения
 
Исследования и инновации в стратегическом направлении "Нанотехнологии, промышленный инжиниринг, новые продукты и материалы"
 
 
 
2009-2011 гг.
Академия наук Молдовы
Получение новых знаний относительно выявления новых физических явлений в конденсированном веществе и инженерии материалов на уровне наноразмера
Количество внедренных патентов. Количество новых методов и технологий, внедренных в промышленность
 
Исследования и инновации в стратегическом направлении "Повышение эффективности энергетического комплекса и обеспечение энергетической безопасности, в том числе путем использования возобновляемых источников"
 
 
 
2009-2011 гг.
Академия наук Молдовы
Получение новых знаний относительно улучшения функционирования энергетического сектора
Количество внедренных патентов. Количество новых методов и технологий, внедренных в промышленность
72.
Разработка и внедрение системы показателей мониторинга и оценки деятельности в сфере исследований и инноваций
130,00
130,00
0,00 
2009 г.
Академия наук Молдовы
Разработанная система мониторинга и оценки деятельности в области науки и инноваций 
Действующая система мониторинга и оценки 
73.
Разработка и развитие информационной системы в области науки и инноваций
3 700,00
3 700,00
0,00 
2009-2010 гг.
Академия наук Молдовы 
Разработанная информационная система 
Действующая информационная система 
74.
Создание картографической базы натуральной производительности земель и их экологического состояния
570,00
570,00
0,00 
2009-2011 гг.
Академия наук Молдовы  
Разработка репрезентативных карт и рекомендаций относительно прекращения деградации окружающей среды
Количество разработанных карт
75.
Создание инфраструктуры инноваций и продвижения технологического трансфера
43 200,00
43 200,00
0,00 
2009-2011 гг.
Академия наук Молдовы
Созданная инфраструктура инноваций 
Доля инновационных продуктов и услуг в общем объеме продуктов и услуг. Количество созданных научно-технологических парков, инновационных инкубаторов, научно-технологи-ческих кластеров
 
Создание и развитие научно-технологических парков "Academica", "Ecoagricultura" и "Возобновляемая энергия"
 
 
 
2009-2011 гг.
Академия наук Молдовы    
Созданные научно-технологические парки
Работающие научно-технологические парки
 
Создание и развитие 2 инновационных инкубаторов
 
 
 
2009-2011 гг.
Академия наук Молдовы 
Созданные 2 инновационных инкубатора
Количество работающих инновационных инкубаторов
 
Поддержка внедрения проектов по технологическому трансферу через совместное финансирование не менее 40% отобранных на конкурсной основе проектов 
 
 
 
2009-2011 гг.
Академия наук Молдовы 
Внедрение проектов по технологическому трансферу
Количество проектов, внедренных при совместном финансировании государства
76.
Создание сети "Просвещение и исследования: лицей-университет-докторантура-постдокторантура"
20 333,80
20 333,80
0,00 
2009-2011 гг.
Академия наук Молдовы 
Создание сети "Просвещение и исследования: лицей-университет-докторантура-постдокторантура"
Действующая сеть 
 
Создание физической инфраструктуры научно-образовательной сети и ее обеспечение оборудованием
 
 
 
2009-2010 гг.
Академия наук Молдовы 
Обеспечение физической инфраструктуры и приобретение оборудования
Установленное оборудование
 
Разработка и утверждение планов и программ обучения
 
 
 
2009-2011 гг.
Академия наук Молдовы 
Разработка планов и программ обучения
Утвержденные планы и программы обучения
 
Разработка и утверждение методологии выявления и отбора одаренной молодежи
 
 
 
2009-2011 гг.
Академия наук Молдовы 
Разработка методики выявления и отбора
Утвержденная методика выявления и отбора
77.
Восстановление отрезков дорог: - Бэлць-Сэрэтень,  Кишинэу-Орхей, Кишинэу-Хынчешть
427 968,00
427 968,80
0,00
2009-2011 гг.
Министерство строительства и развития территорий 

Восстановление 137 км отмеченных отрезков дорог
137 км восстановленных отрезков дорог 
78.
Модернизация, переоборудование базового оборудования АО "CET-1" и увеличение генерирующих мощностей электрической энергии до 90 МВт
0,00
0,00
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство экономики и торговли
Увеличение внутренних энергетических мощностей
Осуществленные модернизация и переоборудование 
 
Осуществление исследований рентабельности и установление оптимального технического варианта для выполнения проекта
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство экономики и торговли
Определение оптимального технического варианта по реализации проекта
Инвестиционное решение относительно осуществления оптимального варианта проекта
 
Разработка оперативного проекта и производство его экспертизы в соответствии с национальными и европейскими нормативами
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство экономики и торговли
Разработанный проект соответствует национальным и европейским нормативам и требованиям
Проект разработан
79.
Модернизация, переоборудование базового оборудования АО "CET-Nord" и увеличение генерирующих мощностей электрической энергии до 100 МВт
0,00
0,00
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство экономики и торговли
Увеличение внутренних энергетических мощностей
Осуществленные модернизация и переоборудование 
 
Проведение технико-экономического обоснования и установление оптимального технического варианта для выполнения проекта
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство экономики и торговли
Определение оптимального технического варианта по реализации проекта
Инвестиционное решение о реализации оптимального варианта проекта 
 
Разработка проекта исполнения и его экспертиза в соответствии с национальными и европейскими нормативами и требованиями
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство экономики и торговли
Соответствие разработанного проекта национальным и европейским нормативам и требованиям
Разработанный проект 
80.
Модернизация, переоборудование базового оборудования АО "CET-2" и увеличение генерирующих мощностей электрической энергии до 440 МВт
0,00
0,00
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство экономики и торговли
Увеличение внутренних энергетических мощностей
Осуществленные модернизация и переоборудование 
 
Реализация технико-экономического обоснования и установление оптимального технического варианта для выполнения проекта
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство экономики и торговли
Определение оптимального технического варианта по реализации проекта
Осуществленное технико-экономическое обоснование 
 
Разработка оперативного проекта и его экспертиза в соответствии с национальными и европейскими нормативами и требованиям
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство экономики и торговли
Соответствие разработанного проекта национальным и европейским нормативам и требованиям
Разработанный проект
81.
Строительство линий межсистемных связей с электроэнергетическими системами соседних стран - Украиной и Румынией –  для улучшения их взаимосвязи
322 800,00
0,00
322 800,00 
2009-2011 гг.
Министерство экономики и торговли
Усиление энергетической безопасности страны
Действующие линии взаимосвязи
ПРИОРИТЕТ 4: РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
82.
Повышение доступа к дошкольному образованию
84 800,00
84 800,00
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство просвещения и молодежи 
Повышение коэффициента набора в дошкольные программы до 75% для детей 3-6 (7) лет и до 85% для детей 5-6 (7) лет

Коэффициент набора в дошкольные программы
 
Увеличение средних расходов на питание детей в дошкольных учреждениях
48 969,00 
48 969,00 
 0,00
2009-2011 гг.
Министерство просвещения и молодежи 
Средние расходы на питание детей в дошкольных учреждениях увеличиваются на 2 лея ежегодно

Доля увеличения расходов
 
Улучшение материально-технической базы дошкольных учреждений
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство просвещения и молодежи 
Обновление 82 дошкольных учреждений, оборудование в 25 учреждениях спортивно-игровых площадок

Количество обновленных учреждений
 
Газификация дошкольных учреждений
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство просвещения и молодежи 

Газификация около 140 дошкольных учреждений
Количество газифицированных учреждений
 
Обеспечение дошкольных учреждений наглядно-дидактическими материалами
4 088,00 
4 088,00 
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство просвещения и молодежи, Министерство местного публичного управления   
Укрепление материально-технической базы 82 дошкольных учреждений, оснащение 170 дошкольных учреждений мебелью, оборудованием для занятий, образцами, наглядным дидактическим материалом, развивающими играми и игрушками. Обеспечение всех дошкольных учреждений 8 названиями книг

Число учреждений, обеспеченных дидактическими материалами
83.
Повышение эффективности сети средних специальных учебных заведений
12 200,00
12 200,00
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство просвещения и молодежи 
Повышение эффективности  к 2011 году не менее 50% от числа выявленных организаций 

Количество организаций - бенефициаров
 
Пилотирование процесса повышения эффективности и развития общеобразовательных учреждений в двух районах (процесс осуществляется в рамках проектов «Качественное образование в сельской местности»)
11704,00
11704,00
0,00
2009-2010 гг.
Министерство просвещения и молодежи 
Выделение грантов для повышения эффективности
Сформулированные выводы относительно результатов пилотирования
 
Стимулирование, пилотирование и внедрение новой формулы финансирования общеобразовательных учреждений с целью повышения их финансовой автономии 
22,00 
22,00
0,00
2009-2010 гг.
Министерство просвещения и молодежи 
Сформулированные выводы в результате стимулирования и пилотирования. Решение относительно внедрения новой формулы финансирования


Внедрение нового механизма финансирования 
84.
Повышение эффективности системы среднего профессионального образования
29 435,00
29 435,00
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство просвещения и молодежи 
Повышение эффективности системы среднего профессионального образования
Коэффициент зачисления в рамках среднего профессионального образования


 
Организация обучения на смешанных (смежных) специальностях: повар-кондитер, бармен-официант, портной-закройщик, каменщик-укладчик-штукатурщик, штукатурщик-маляр, электросварщик - ручная сварка, тракторист-тракторист машинист в сельскохозяйственном производстве 
 
 
 
2009-2010 гг.
Министерство просвещения и молодежи 
Организация профессионального обучения примерно по 7 смежным специальностям на базе гибкой программы по профессиональному обучению со смежной специализацией

Количество смежных специальностей. Число выпускников по смежным специальностям
 
Оптимизация комплектования групп учащихся  и штатного персонала
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство просвещения и молодежи 

Оптимизация группы учащихся  и штатного персонала 
Соотношение ученик-учитель
 
Обновление и ретехнологизация материально-технической базы для областей профессионального формирования: услуги, строительство, сельское хозяйство, транспорт, деревообрабатывающая промышленность 
3 029,00 
3 029,00  
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство просвещения и молодежи 
Обновление и ретехнологизация материально-технической базы для 5 отраслей профессионального формирования (услуги, строительство, сельское хозяйство, транспорт, деревообрабатывающая промышленность)


Число учреждений с обновленной материально-технической базой
 
Разработка и внедрение гибкой учебной программы для профессионального обучения по смежным специальностям
 
 
 
2009-2010 гг.
Министерство просвещения и молодежи 
Разработанная программа обучения 
Утвержденная программа обучения 
 
Обеспечение преподавательской поддержки
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство просвещения и молодежи 
Обеспечение преподавательской поддержки
Число специальностей, обеспеченных преподавательской поддержкой
 
Введение системы набора, подготовки и мотивации персонала для специализированных учебных предметов в учреждениях среднего профессионального образования
 
 
 
2009 г.
Министерство просвещения и молодежи 
Разработанная система набора и подготовки кадров для специализированных учебных предметов в учебных заведениях среднего профессионального образования
Введенная система
85.
Пересмотр концепции системы среднего специального образования
13 355,00
13 355,00
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство просвещения и молодежи 
Модернизация системы среднего специализированного образования
Число выпускников среднего специального образования. Число зачисленных учеников
 
Идентификация новых специальностей для подготовки кадров в рамках среднего специального образования в соответствии с требованиями рынка
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство просвещения и молодежи 
Модернизация номенклатуры специальностей 
Утверждение номенклатуры
 
Усовершенствование программ профессионального формирования в учреждениях среднего специального образования
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство просвещения и молодежи 
Усовершенствованные программы
Число специальностей, для которых были изменены программы
 
Оптимизация укомплектования групп учащихся и штатного персонала
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство просвещения и молодежи 
Оптимизация групп учащихся и штатной численности 
Соотношение ученик-учитель
 
Создание возможностей для непрерывной профессиональной подготовки преподавательских кадров в колледжах
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство просвещения и молодежи 
Обеспечение возможностей для подготовки 
Число усовершенствованных преподавательских кадров
 
Развитие материально-технической базы учебных заведений, специализированных в области строительства, общественного питания, информатики и медицины
431,00 
431,00 
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство просвещения и молодежи 
Оборудованные учреждения
Число учреждений, оснащенных оборудованием
 
Улучшение условий проживания в общежитиях
3 581,00 
3 581,00  
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство просвещения и молодежи, Министерство финансов 
Обновление общежитий
Число обновленных общежитий
 
Организация мероприятий и кампаний по продвижению профессиональной ориентации
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство просвещения и молодежи 
Обеспечение более качественной профессиональной ориентации
Число организованных мероприятий и кампаний
 
Разработка Национального регистра квалификаций
 
 
 
2009 г.
Министерство просвещения и молодежи 
Разработанный Регистр
Утвержденный регистр 
86.
Пересмотр/ модернизация высшего педагогического образования
26 397,00
26 397,00
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство просвещения и молодежи 
Обеспечение квалифицированным педагогическим персоналом учреждений доуниверситетского образования
Число выпускников педагогических специальностей, работающих в учреждениях доуниверситетского образования
 
Тестирование и внедрение цикличности при формировании кадров на университетском уровне в зависимости от периодически требуемых специальностей
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство просвещения и молодежи 
Разработка и тестирование системы цикличного формирования
Функционирующая система
 
Усовершенствование нормативной базы финансирования высшего педагогического образования через определение нормативной потребности в оснащении учебного процесса для обеспечения минимальных стандартов качества
 
 
 
2009 г.
Министерство просвещения и молодежи 
Разработанные нормативные рамки
Утвержденные нормативные рамки 
 
Увеличение стипендий студентам, в том числе обучающимся в области образовательных наук
7 350,00 
7 350,00  
0,00 
Постоянно
Министерство просвещения и молодежи 
Увеличение на 30% ежегодно стипендий студентов, в том числе  для обучающихся в области образовательных наук 
 
 
Учреждение механизма непрерывной подготовки преподавательских кадров высшего педагогического образования путем:  a) предоставления стипендий мобильности, в том числе в рамках учреждений высшего образования страны (одна стипендия на 5 лет); b) организации тематических/ специализированных тренингов в рамках учреждений
 
 
 
2009 г.
Министерство просвещения и молодежи 
Разработанный механизм 
 
 
Действующий механизм 
 
Модернизация университетской инфраструктуры и улучшение условий обучения и проживания для студентов
2 942,00 
2 942,00  
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство просвещения и молодежи, Министерство финансов 
Обновление общежитий Государственного педагогического университета им.И.Крянгэ, Кахулского государственного университета им.Б.П.Хашдеу, Тираспольского государственного университета, Государственного университета им.А.Руссо, Бэлць, Государственного университета Тараклия, Государственного университета, Комрат (2008-2011 гг.). Строительство 3 общежитий на 250 мест каждое для Государственного педагогического университета им.И.Крянгэ, Тираспольского государственного университета, капитальный ремонт общежития Государственного университета им.Б.П.Хашдеу, Кахул
Количество отремонтированных общежитий. Количество построенных новых общежитий 
 
Разработка электронного регистра высшего образования в Республике Молдова
500,00 
500,00 
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство просвещения и молодежи 
Разработанный электронный регистр
Действующий электронный регистр 
 
Модернизация университетской программы обучения, в том числе в области образовательных наук; разработка/ совместимость/ экспертиза планов обучения и аналитических программ для специальностей в рамках сферы 14: наука и образование
 
 
 
2009-2010 гг.
Министерство просвещения и молодежи 
Модернизация программы обучения 
Число специалистов, для которых была изменена программа обучения
 
Создание национальных советов экспертов в области профессионального формирования
 
 
 
2009 г.
Министерство просвещения и молодежи 

Созданные советы
Количество созданных советов
87.
Модернизация концепции интернатной системы по уходу за ребенком и развитие системы альтернативных услуг институционализации
16 600,00
16 600,00
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство просвещения и молодежи 
Модернизированная концепция функционирования интернатной системы
Число детей, воспитанных в интернатах и детских домах
 
Усовершенствование механизма выделения капитальных инвестиций в зависимости от размера оптимизации сети учреждений интернатного типа
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство просвещения и молодежи 
Разработанный механизм
Внедренный механизм
 
Рационализация укомплектования классов в учреждениях интернатного типа
 
 
 
2009-2010 гг.
Министерство просвещения и молодежи 
Комплектование классов в соответствии с установленными нормами  
Среднее число учеников в классах
 
Пересмотр преподавательских норм для выравнивания заработной платы
 
 
 
2009-2010 гг.
Министерство просвещения и молодежи 
Пересмотр преподавательских норм
Утвержденные преподавательские нормы
 
Рациональное обеспечение вспомогательным персоналом
 
 
 
2009-2010 гг.
Министерство просвещения и молодежи 
Обеспечение вспомогательным персоналом в соответствии с реальными потребностями учреждений
Соотношение ученики-вспомогательный персонал
 
Предотвращение институционализации путем создания и развития общественных услуг по защите ребенка и семьи (дома семейного типа) и коммунитарных альтернативных центров
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство просвещения и молодежи 
Размещение в коммунитарных центрах семейного типа по 100 детей ежегодно
Число детей, размещенных в коммунитарных центрах семейного типа
88.
Увеличение  доступа к качественному внешкольному образованию 
17 850,00
17 850,00
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство просвещения и молодежи 
Охват 30% от общего числа детей школьного возраста внешкольной деятельностью

Число детей, охваченных внешкольной деятельностью
 
Развитие сети учреждений внешкольного образования и укрепление их институциональных возможностей
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство просвещения и молодежи 
Создание учреждений для отдыха с гибким и адекватным режимом работы по развитию, социализации и самореализации детей и молодежи 
Количество созданных учреждений для отдыха с гибким режимом работы
 
Улучшение качества образовательного процесса во внешкольных учреждениях путем приведения нормативных рамок в данной области в соответствие с современными требованиями
 
 
 
2009 г.
Министерство просвещения и молодежи 
Разработка, утверждение и внедрение нормативной базы для дошкольных учреждений 
Утвержденная нормативная база 
 
Развитие альтернативных программ обучения, особенно в сельской местности
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство просвещения и молодежи 
Разработанные программы обучения 
Внедренные программы обучения 
 
Организация конкурсов малых грантов в сотрудничестве с неправительственными организациями, которые осуществляют образовательные проекты 
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство просвещения и молодежи 
 
Число предоставленных грантов 
 
Разработка и издание образовательных стандартов и базовых программ обучения для дошкольного образования
 
 
 
2009 г.
Министерство просвещения и молодежи 
Разработка и утверждение базовой программы обучения для дошкольного образования 
Внедренная программа обучения 
 
Возрождение сети дошкольных учреждений в сельской местности путем создания развлекательных центров в неиспользуемом пространстве школ
 
 
 
2009-2010 гг.
Министерство просвещения и молодежи 
Создание 35 клубов будущих лидеров, 3 медиацентра для детей и молодежи, 8 дневных центров для детей и молодежи, 400 дискуссионных клубов 
Число созданных центров
 
Укрепление материально-технической и учебной базы учреждений, которые предоставляют внешкольные и внепрограммные воспитательные услуги
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство просвещения и молодежи 
70 отремонтированных зданий внешкольных учреждений
Количество отремонтированных зданий
 
Создание сети лагерей с непрерывным/ полифункциональным режимом
 
 
 
2009-2010 гг.
Министерство просвещения и молодежи 
Сдача в эксплуатацию 35 лагерей с непрерывным/ полифункциональным режимом 
Количество созданных лагерей
89.
Внедрение информационных и коммуникационных технологий в образовательную систему и создание информационно-образовательного пространства
27 000,00
27 000,00
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство просвещения и молодежи 
Увеличение к 2011 году на 30% школ, которые используют компьютеры и сеть Интернет в процессе преподавания разных предметов

Количество школ, использующих компьютеры и сеть Интернет
 
Внедрение центрального уровня Информационно-образовательной системы
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство просвещения и молодежи, Министерство информационного развития 
Внедренный центральный уровень
Действующий центральный уровень
 
Создание и распределение материальной и логистической поддержки (программное обеспечение) для учебных предметов в соответствии с новой доуниверситетской учебной программой 
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство просвещения и молодежи 
Создание центрального образовательного сайта (портала)
Число предметов, обеспеченных программным обеспечением
 
Создание Информационно-образовательной системы
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство просвещения и молодежи 
Разработанная система
Работающая система
 
Обеспечение учебных заведений компьютерами
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство просвещения и молодежи 
Приобретение  8000 компьютеров
Количество приобретенных компьютеров
 
Приобретение/разработка программного продукта
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство просвещения и молодежи 
Обеспечение 1300 доуниверситетских учреждений программным продуктом (образовательное программное обеспечение) 
Число учреждений, обеспеченных программным продуктом
 
Обучение преподавателей использованию информационных и коммуникационных технологий в образовании
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство просвещения и молодежи 

Обучение 28000 преподавателей
Число обученных преподавателей 
90.
Переход национальной системы аккредитации к европейским требованиям
500,00
500,00
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство просвещения и молодежи 

Улучшение качества образовательных услуг
Количество учреждений, прошедших аккредитацию
 
Разработка Стратегии аккредитации и мониторинга процесса аккредитации учебных учреждений на уровне системы
 
 
 
2009 г.
Министерство просвещения и молодежи 
Разработанная стратегия
Утвержденная стратегия
 
Разработка Стратегии аттестации преподавательского персонала
 
 
 
2009-2010 гг.
Министерство просвещения и молодежи 
Разработанная стратегия
Утвержденная стратегия
 
Разработка Методологии сертификации экспертов внешней оценки
 
 
 
2009-2010 гг.
Министерство просвещения и молодежи 

Разработанная методика
Утвержденная методика
 
 Разработка стандартов аккредитации для всех типов учебных заведений
 
 
 
2009 г.
Министерство просвещения и молодежи 
Разработанные стандарты
Применяемые стандарты 
 
Разработка Электронного регистра аккредитации в образовании
 
 
 
2010-2011 гг.
Министерство просвещения и молодежи 
Разработанный электронный регистр
Действующий Электронный регистр 
91.
Создание региональных центров непрерывного обучения в мун. Бэлць (для преподавательского состава северного региона) и г. Кахул (для преподавательского состава южного региона) в высших учебных заведениях
702,00
702,00
0,00 
2009 г.
Министерство просвещения и молодежи 
Гармонизация дидактических степеней с профессиональными и образовательными стандартами путем обеспечения динамичной профессиональной подготовки
Повышение доступа к непрерывной подготовке педагогических и руководящих кадров в образовании
 
Организация конкурсов по созданию Северного и Южного центров обучения
 
 
 
2009 г.
Министерство просвещения и молодежи 
Определение учреждений, на основе которых будут созданы центры обучения
Утвержденные предложения 
 
Разработка нормативной базы  для работы Северного и Южного центров обучения
 
 
 
2009 г.
Министерство просвещения и молодежи 
Разработанная нормативная база
Утвержденная нормативная база
 
 Обеспечение Северного и Южного центров обучения оборудованием
 
 
 
2009 г.
Министерство просвещения и молодежи 
Оснащенные центры 
Работающие центры
92.
Обеспечение медицинскими кадрами медико-санитарных учреждений, особенно в сельской местности 
6 426,00
6 426,00
0,00
2009-2011 гг.
Министерство здравоохранения 
Обеспечение медицинских учреждений в городах и селах страны медицинским персоналом
Уровень обеспечения городского и сельского населения врачами и медперсоналом
 
Дальнейшее внедрение механизма предоставления льгот для молодых специалистов, принятых на работу по распределению
 
 
 
Постоянно
Министерство просвещения и молодежи 
Обеспечение медицинских учреждений медицинским персоналом
Число медицинского персонала, принятого на работу  на основе льгот
93.
Улучшение политик формирования кадров в медицинском и фармацевтическом образовании
1 633,00
733,00
900,00
2009-2011 гг.
Министерство здравоохранения 
Улучшение менеджмента профессиональной подготовки кадров в системе здравоохранения, оптимизация необходимых расходов для этой цели и повышение качества медицинских услуг
Соотношение числа выпускников учебных заведений и числа молодых специалистов, устроенных на работу после окончания учебы
 
Разработка Стратегии развития человеческих ресурсов в системе здравоохранения
733,00
733,00
0,00
2009 г.
Министерство здравоохранения 
Разработка Стратегии 
Поэтапное внедрение Стратегии 
 
 Усовершенствование критериев поступления в медицинские и фармацевтические учебные заведения
 
 
 
2009 г.
Министерство здравоохранения, Министерство просвещения и молодежи 
Разработка новых критериев поступления в медицинские учебные заведения
Утверждение новых критериев поступления
 
Поэтапное внедрение и усовершенствование обучения (медицинское и фармацевтическое образование) на расстоянии, в том числе обучение врачей первичной медицины с менеджерскими функциями 
900,00
0,00
900 (TACIS)
2009 г.
Министерство здравоохранения 
Обеспечение оборудованием центров по обучению на расстоянии. Повышение менеджерских способностей врачей первичной медицины, которые будут работать в условиях юридической самостоятельности
Количество работающих центров, количество лиц, прошедших обучение 
94.
Развитие первичной медицинской помощи и коммунитарной медицинской помощи, ухода на дому и паллиативного ухода 
43,00
43,00
0,00
Постоянно
Министерство здравоохранения 
Повышение доступа населения к качественным услугам здравоохранения
Количество первичных медицинских учреждений в сельской местности с автономным правовым статусом
 
Увеличение до 30% доли отчислений из основного фонда обязательного медицинского страхования на первичную медицину
16,00
16,00 
0,00 
2009 г.
Министерство здравоохранения, НКМС
Повышение эффективности выделения финансовых ресурсов, направленных на систему здравоохранения
Доля отчислений на первичное медицинское страхование из базового фонда обязательного медицинского страхования
 
Разработка нормативной базы  оказания коммунитарных медицинских услуг, ухода на дому и паллиативного ухода
 27,00
27,00 
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство здравоохранения, Министерство социальной защиты, семьи и ребенка 
Нормативная база для расширения сети оказания коммунитарных медицинских услуг
Утвержденная нормативная база
95.
Повышение эффективности вторичной и третичной медицинской помощи путем ее модернизации и создания центров передового опыта 
49 433,00
48 433,00
1 000,00
2009-2011 гг.
Министерство здравоохранения 
Повышение качества и создание более эффективной модели больничных услуг
Пересмотренные услуги  больничной помощи согласно установленным нуждам и утвержденным нормативам
 
Разработка  Генерального плана реконструкции больниц
1 525,00
1 525,00
0,00
2009 г.
Министерство здравоохранения 
Определение модели больничной инфраструктуры
Разработанный  и утвержденный Правительством Генеральный план реконструкции больниц 
 
Создание Центра передового опыта на основе Республиканской клинической больницы и ее реконструкция (1 этап)
46 908,00
46 908,00
0,00
2009-2011 гг.
Министерство здравоохранения 
Повышение оперативной эффективности Республиканской клинической больницы  путем обновления инфраструктуры и медицинского оборудования
Завершение 1 этапа создания и реконструкции  Центра передового опыта на основе Республиканской клинической больницы 
 
Осуществление технико-экономического обоснования Муниципальной клинической больницы Бэлць
1 000,00
0,00
1000 (CE)
2009 г.
Министерство здравоохранения 
Определение потребности в модернизации
Осуществленное исследование 
 
 Создание Центра передового опыта на основе Муниципальной клинической больницы Бэлць 
(1 этап)
 
 
 
2010-2011
Министерство здравоохранения 
Повышение оперативной эффективности Клинической больницы Бэлць путем обновления инфраструктуры и медицинского оборудования
Завершение 1 этапа создания и реконструкции  Центра передового опыта на основе Клинической больницы Бэлць 
96.
Повышение роли частного сектора в предоставлении услуг здравоохранения, в том числе через продвижение публично-частного партнерства и форм факультативного страхования
40,00
40,00
0,00
Постоянно
Министерство здравоохранения  
Создание более доступной, качественной и удобной системы здравоохранения, способной улучшить здоровье населения 
Доля частных инвестиций в здравоохранение в процентах к общей сумме инвестиций в здравоохранение
 
 Согласование  и дополнение существующей нормативной базы относительно частной деятельности в области здравоохранения
40,00
40,00
0,00
2009 г.
Министерство здравоохранения 
Пересмотр нормативной базы
Утвержденная нормативная база 
 
Определение возможностей по заключению договоров на предоставление некоторых внебольничных услуг (прачечные, кухни, охрана и др.)
 
 
 
2010 г.
Министерство здравоохранения 
Разработка предложений  по заключению договоров на внебольничные услуги 
Количество учреждений, которые заключают договоры на внебольничные услуги
 
 Усовершенствование нормативных рамок для стимулирования и поощрения форм факультативного страхования с помощью различных пакетов сверх единой программы 



2011 г.
Министерство здравоохранения, Национальная компания медицинского страхования 
Пересмотр нормативных рамок
Утверждение нормативных рамок 
97.
Повышение качества медицинской помощи и процесса обучения медицинских кадров путем модернизации материально-технической базы публичных медико-санитарных учреждений и медицинского образования
407 781,00
159 781,00
248 000,00
Постоянно
Министерство здравоохранения 
Непрерывное повышение эффективности больничной инфраструктуры, обеспечение современным оборудованием  по разумной цене, внедрение новых технологий по лечению, другие меры по снижению основных расходов
Соотношение публичных медико-санитарных учреждений и учреждений медицинского образования, материально-техническая база которых была модернизирована согласно выявленным потребностям и утвержденным нормативам из общего числа публичных медико-санитарных учреждений и учреждений медицинского образования

 
 Повышение качества первичной медицинской помощи путем улучшения материально-технической базы, включая обеспечение медицинским оборудованием центров здоровья в сельской местности
144 200,00
21 200,00
123 000,00
2009-2011 гг.
Министерство здравоохранения 
Реконструкция  и обеспечение медицинским оборудованием центров здоровья в сельской местности 

Количество восстановленных  и оснащенных центров здоровья
 
Повышение качества медицинской помощи, предоставленной семейными врачами, путем обеспечения транспортом центров здоровья и центров семейных врачей в сельской местности
27 060,00
27 060,00
0,00
2009-2011 гг.
Министерство здравоохранения, НКМС
Обеспечение транспортом центров здоровья в сельской местности 
Количество центров здоровья и центров семейных врачей, обеспеченных транспортом
 
Повышение качества лечения в больничных условиях больных туберкулезом путем реконструкции  зданий и обеспечение оборудованием Больницы туберкулезных заболеваний "Vorniceni" района Стрэшень
16 591,00
16 591,00
0,00
2009-2011 гг.
Министерство здравоохранения 
Реконструкция и обеспечение  медицинским оборудованием туберкулезной больницы 
Степень осуществления реконструкции зданий и обеспечения оборудованием
 
Повышение качества вторичной медицинской помощи посредством  реконструкции и обеспечения оборудованием пилотных районных больниц
20 000,00
20 000,00
0,00
2009 г.
Министерство здравоохранения 
Реконструкция и обеспечение оборудованием пилотных районных больниц 
Степень осуществления реконструкции зданий и обеспечения оборудованием
 
 Повышение качества процесса обучения медицинских кадров путем укрепления материально-технической базы высшего и среднего специального медицинского образования
23 379,00
23 379,00
0,00
2009-2011 гг.
Министерство здравоохранения 
Укрепление материально-технической базы учреждений высшего и среднего медицинского образования
Количество учреждений с укрепленной материально-технической базой
 
Улучшение качества скорой медицинской помощи путем оснащения прогрессивным медицинским оборудованием, в частности, операционных, реанимационных отделений, отделений интенсивной терапии и лучевой диагностики публичных медицинско-санитарных учреждений 
173 051,00
50 051,00
123 000,00
2009-2011 гг.
Министерство здравоохранения 
Обеспечение современным оборудованием операционных, реанимационных отделений, отделений интенсивной терапии и лучевой диагностики 
Количество учреждений с операционными, реанимационными отделениями, отделениями интенсивной терапии и лучевой диагностики, обеспеченных современным оборудованием


 
Повышение возможностей оценки системы здравоохранения через поэтапную закупку программного обеспечения и информационного оборудования для Интегрированной информационной медицинской системы
3 500,00
1 500,00
2 000,00
2009-2011 гг.
Министерство здравоохранения, Национальная компания медицинского страхования 

Поэтапное создание интегрированной информационной медицинской системы 
Количество учреждений, подключенных к Интегрированной информационной медицинской системе
98.
Развитие и внедрение системы менеджмента качества в систему здравоохранения
916,30
16,30
900,00
2009-2011 гг.
Министерство здравоохранения 
Повышение качества медицинских услуг
Уровень удовлетворения потребностей населения согласно исследованиям бюджетов домашних хозяйств
 
Разработка и распределение протоколов, справочников по различным уровням медицинской помощи
900,00
0,00
900,00
2009-2011 гг.
Министерство здравоохранения 
Разработанные протоколы и справочники
Количество утвержденных протоколов и справочников
 
Создание институциональных механизмов для решения жалоб пациентов посредством несудебных методов
16,30
16,30
0,00
2009 г.
Министерство здравоохранения 
Созданные ведомственные механизмы 
Действующие ведомственные механизмы
99.
Укрепление услуг здравоохранения для матери и ребенка
27 922,00
7 801,00
20 121,00
Постоянно
Министерство здравоохранения 
Достижение Целей развития Тысячелетия путем снижения уровня детской и материнской смертности
Коэффициент детской смертности. Коэффициент смертности детей до 5 лет. Коэффициент материнской смертности

 
Создание и оснащение 3 региональных центров реанимации и педиатрической интенсивной терапии и системы отсылки с обеспечением условий для сопровождения при транспортировке детей младенческого возраста, которым необходима интенсивная терапия и реанимация
11 121,00
0,00
11 121,00
2009-2011 гг.
Министерство здравоохранения 
Создание региональных центров и системы отсылки 
Действующие региональные центры и система отсылки
 
Укрепление  10 перинатальных центров первого уровня, 3 центров второго и третьего уровней и одного перинатального центра III уровня,  исходя из перехода регистрации рождений с весом ребенка от 500 граммов и сроком беременности 22 недели
9 000,00
0,00
9 000,00
2009-2011 гг.
Министерство здравоохранения 
Укрепление перинатальных центров первого, второго и третьего уровней, исходя из необходимости ухода за детьми с весом от 500 грамм
Функциональные перинатальные центры первого, второго и третьего уровней для ухода за детьми с весом от 500 грамм
 
Обеспечение потребности в вакцинах согласно Национальной программе иммунизации
7 801,00
7 801,00
0,00
2009-2010 гг.
Министерство здравоохранения 
Обеспечение потребности в вакцинах свыше 95% возрастов и контингентов целевых групп населения, внедрение новых прививок

Соотношение обеспечения вакцинами Национальной программы иммунизации
 
Осуществление исследований разницы между продолжительностью предстоящей жизни у женщин и мужчин и последующая разработка программ для уменьшения разницы
0,00
0,00
0,00
2010-2011 гг.
Министерство здравоохранения, Министерство социальной защиты, семьи и ребенка, Национальное бюро статистики 
Информационная база, касающаяся причин разницы в продолжительности предстоящей жизни
Осуществленное исследование 
100.
Расширение услуг здравоохранения, дружественных молодежи, и обеспечение доступа к информированию, образованию и общению по проблемам молодежи
49,00
49,00
0,00
Постоянно
Министерство здравоохранения, Национальная медицинская страховая   компания
Улучшение показателей здоровья молодежи, в частности,  путем снижения доли ИСП, в том числе ВИЧ/ СПИД, уменьшение случаев нежелательной беременности, использования наркотиков подростками и др.
Доля подростков 15-19 лет в структуре ВИЧ-инфицированных лиц 
101.
Усиление контроля за трансмиссивными заболеваниями, особенно ТБК, ВИЧ/СПИД и ИСП
39 317,00
39 317,00
0,00
Постоянно
Министерство здравоохранения 
Повышение эффективности вмешательств в рамках контроля за трансмиссивными заболеваниями
Общая заболеваемость туберкулезом, ВИЧ-инфекцией. Число случаев сифилиса и гонореи на 100000 населения
 
Развитие и укрепление системы мониторинга и оценки туберкулеза, ВИЧ/СПИДа и болезней, передающихся половым путем, в том числе создание информационной системы для осуществления эпидемиологического интервенционного надзора за инфекционными болезнями
1 909,00
1 909,00
0,00
2009-2011 гг.
Министерство здравоохранения 
Создание системы мониторинга и оценки
Действующая система мониторинга и оценки
 
Проведение национальной кампании против ВИЧ/СПИДа, в том числе для изменения поведения в рядах молодежи с повышенным риском заболевания ВИЧ и для борьбы со стигматизмом, дискриминацией и изоляцией ВИЧ-инфицированных детей и их семей
1 256,00
1 256,00
0,00
Постоянно
Министерст-во здравоохранения, Министерство просвещения и молодежи 
Проведенная информационная компания 
Количество мероприятий, осуществленных в рамках кампании
 
Дальнейшее внедрение Стратегии DOTS (обеспечение лечения туберкулеза под надзором)
26 621,00
26 621,00
0,00
Постоянно
Министерст-во здравоохранения 
Внедренная Стратегия
Количество случаев, выявленных на ранней стадии
 
Повышение доступа, ВИЧ/СПИД инфицированных лиц, к медицинской и социальной помощи
9 531,00
9 531,00
0,00
Постоянно
Министерст-во здравоохранения, Министерство социальной защиты, семьи и ребенка 
Повышение степени охвата ВИЧ/СПИД инфицированных лиц медицинской и социальной помощью 
Число получателей медицинской помощи. Количество услуг
102.
Укрепление общественного здоровья путем уменьшения заболеваемости непередающимися болезнями
922,10
558,00
364,00
Постоянно
Министерство здравоохранения 
Улучшение показателей общественного здоровья как на национальном,  так и на территориальном уровнях
Заболеваемость и преобладание непередающихся болезней
 
Разработка Стратегии по контролю за непередающимися болезнями
42,10
42,10
0,00
2009 г.
Министерство здравоохранения 
Разработанная Стратегия по контролю за непередающимися болезнями
Утвержденная Стратегия 
 
Предупреждение йододефицитных заболеваний
364,00
0,00
364,00
2009-2011 гг.
Министерство здравоохранения, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности 
Повсеместное йодирование соли, используемой в пищу
Оценка Национальной программы по устранению недостатка йода 
 
Предупреждение железодефицитных болезней
16,00
16,00
0,00
2009-2011 гг.
Министерство здравоохранения, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерство экономики и торговли
Разработанная Национальная программа по предупреждению железодефицитных болезней
Внедренная Национальная программа 
 
Проведение национальных кампаний против курения и алкоголя и по предотвращению травм и несчастных случаев у детей
500,00
500,00
0,00
2009-2011 гг.
Министерство здравоохранения 
Проведенные информационные кампании
Количество мероприятий в рамках кампании
 
Развитие социально-гигиенического мониторинга и эффективности контроля поведенческих факторов риска и факторов, связанных со средой обитания 
0,00
0,00
0,00
2010
Министерство здравоохранения 
Информация о поведенческих факторах риска и факторах, связанных со средой обитания
Функциональная система социально-гигиенического мониторинга
103.
Развитие услуг, связанных с умственным здоровьем
630,00
630,00
0,00
Постоянно
Министерство здравоохранения 
Улучшение услуг, связанных с умственным здоровьем 
Число многоаспектно интегрированных пациентов
 
Усовершенствование нормативных рамок в области умственного здоровья и создание альтернатив госпитализации/ ухода и надзора за больными
630,00
630,00
0,00
2009-2011 гг.
Министерство здравоохранения 
Разработанные нормативные основы и созданная альтернативная система
Функционирующие нормативные рамки и созданная альтер-нативная система 
104.
Повышение равенства и прозрачности в области обязательного медицинского страхования и финансовой поддержки населения, сталкивающегося с проблемами здоровья
16,00
16,00
0,00
Постоянно
Министерство здравоохранения, Национальная компания медицинского страхования 
Улучшенная система обязательного медицинского страхования 
Доля населения, охваченного  обязательным медицинским страхованием (85% к 2011 году)
 
Разработка методологии пошагового перехода от налога в форме фиксированной суммы к налогу, рассчитанному как процентный взнос от доходов и поправки метода оплаты per capita в зависимости от разницы между демографической структурой населения и численностью лиц, зарегистрированных у семейного врача
 
 
 
2010-2011 гг.
Министерство здравоохранения, Национальная компания медицинского страхования 
Разработанные методология и механизм
Утвержденные методология и механизм
 
Размещение на веб-страницах Министерства здравоохранения, Национальной компании медицинского страхования и других публичных медицинско-санитарных учреждений бюджетов и финансовых отчетов, информации о закупках
16,00
16,00
0,00
Постоянно
Министерство здравоохранения, Национальная компания медицинского страхования 
Медицинские публичные учреждения, размещение проектов бюджетов и финансовых отчетов на веб-страницах
Число учреждений, информация о которых представлена на веб-странице
105.
Развитие механизмов мотивации, в том числе через адекватные программы по информированию населения об индивидуальной деятельности в аграрном секторе для их включения в схему обязательного медицинского страхования
290,00
290,00
0,00
2009-2011 гг.
Министерство здравоохранения, Национальная компания медицинского страхования 
Повышение степени покрытия обязательным медицинским страхованием населения сельской местности
Доля застрахованного населения в аграрном секторе (75% к 2011 году)
 
Надлежащее информирование работодателей и работников в сельской местности об обязательном медицинском страховании
290,00
290,00
0,00
Постоянно
Национальная компания медицинского страхования  
Осуществленные информационные кампании
Количество мероприятий в рамках кампаний
 
Разработка и внедрение дифференциальных методов уплаты страховых взносов для населения, занимающегося индивидуальной деятельностью в аграрном секторе
 
 
 
2010-2011 гг.
Министерство здравоохранения, Национальная компания медицинского страхования 
Разработанный механизм
Утвержденный механизм 
106.
Модернизация услуг структур Национального агентства занятости населения
58 330,70
58 330,70
0,00
2009-2011 гг.
Национальное агентство занятости населения 
Повышение эффективности деятельности Агентства
Число безработных, охваченных программами,   и активных действий
 
Внедрение рекомендаций Международной организации труда, направленных на повышение возможностей Национального агентства занятости населения
 
 
 
2009-2011 гг.
Национальное агентство занятости населения
Разработанный план действий на основе рекомендаций Международной организации труда
Постепенное внедрение плана действий
 
Развитие и поддержка информационной системы рынка труда, в том числе компонента миграции рабочей силы
 
 
 
2009-2011 гг.
Национальное агентство занятости населения 
Созданная единая информационная система рынка труда
Функционирующая информационная система 
 
Обеспечение территориальных агентств занятости населения помещениями и пунктами для самостоятельного информирования
 
 
 
2009 г.
Национальное агентство занятости населения 
Оказание услуг по самостоятельному информированию
Число потребителей услуг по электронному и самостоятельному информированию
 
Разработка и продвижение Стратегии коммуникации и Стратегии социального диалога
 
 
 
2009 г.
Национальное агентство занятости населения 
Вовлечение социальных партнеров в разработку и внедрение политик
Количество структур, вовлеченных в процесс
 
Разработка и внедрение Методологии анализа и прогноза рынка труда. Развитие раздела анализа и прогноза в системе Национального агентства занятости населения
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство экономики и торговли, Национальное агентство занятости населения 
Методология анализа и прогноза рынка труда
Внедренная методология 
107.
Пропогандирование  внутренней мобильности рабочей силы через предоставление единовременного пособия для стимулирования рабочей силы 
1 122,00
1 122,00
0,00
Постоянно
Национальное агентство занятости населения 
Внедрение процедуры стимулирования мобильности безработных
Число получателей пособий
108.
Создание 3 центров по интегрированию уязвимых лиц на рынке труда и 3 центров по информированию в области миграции
0,00
0,00
0,00
2009 г.
Национальное агентство занятости населения 
Созданные и функционирующие центры
Число получателей. Число предоставленных услуг
109.
Повышение эффективности системы услуг по социальной защите посредством направления ресурсов для поддержки социально уязвимой части населения 
462 812,80
462 812,00
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка 
Предоставление социальных услуг для неимущих
Доля 1 и 2 групп в общей сумме социальных услуг
 
Замена адресных компенсаций на социальную помощь, предоставленную в соответствии с оценкой доходов
 
 
 
2009-2010 гг.
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка 
Внедрение системы социальных услуг на основе оценки доходов
Внедренная система 
 
Систематический мониторинг и оценка результатов внедрения системы социальной помощи на основе оценки доходов
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка 
Разработанный отчет оценки
Опубликованный отчет оценки 
110.
Разработка и внедрение Автоматизированной информационной системы "Социальное обеспечение"
324,00
324,00
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка 
Улучшение учета потребителей
Функционирующая система 
 
Разработка Концепции Автоматизированной информационной системы "Социальное обеспечение" и внедрение Системы
 
 
 
2009-2010 гг.
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка 
Разработка Концепции и Системы
Внедренная система 
 
Интеграция Автоматизированной информационной системы "Защита ребенка" в Автоматизированную информационную систему "Социальное обеспечение"
 
 
 
2009-2010 гг.
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка 
Интегрирование Автоматизированной информационной системы "Защита ребенка" в Автоматизированную информационную систему "Социальное обеспечение"
Интегрированная система 
111.
Развитие национальной сети социальных работников, включая развитие системы усовершенствования для социальных работников и органов местного публичного управления для их сохранения
20 299,20
20 299,20
0,00
2009-2011 гг.
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка 

Развитие сети социальных работников
Число подготовленных социальных работников
 
Создание механизма профессионального контроля над  социальными ассистентами и социальными работниками
 
 
 
2009 г.
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка 
Разработка механизма
Утвержденный механизм 
112.
Повышение эффективности системы социальных услуг посредством деинституциализации детей и взрослых из системы резиденциального ухода и их реинтеграция в общество через предложение общественных услуг семейного типа

2 433,00
433,00
2 000,00
2009-2011 гг.
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка 
Снижение числа пользователей в резидентских учреждениях
Число деинституциализированных лиц
 
Разработка стратегических рамок для деинституциализации взрослых 
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка 
Разработанные стратегические рамки
Утвержденные стратегические рамки
 
Комплексная оценка резидентских учреждений и пользователей с точки зрения предоставляемых социальных услуг и затрат на пользователя
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка 
Проведенная оценка всех резидентских учреждений для детей и взрослых
Разработанный план реорганизации резидентских учреждений 
 
Разработка механизмов по безопасности и перенаправления финансовых ресурсов от резидентской системы к развитию услуг социального обеспечения
 
 
 
2009 г.
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка, Министерство финансов, Министерство просвещения и молодежи 
Разработанный механизм
Утвержденный механизм 
 
Разработка механизма отделения услуг по образованию от социальных в резидентских учреждениях
 
 
 
2009 г.
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка, Министерство просвещения и молодежи 
Разработанный механизм
Утвержденный механизм 
 
Разработка механизма отделения медицинских услуг от социальных услуг в резидентских учреждениях
 
 
 
2009-2010 гг.
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка, Министерство здравоохранения 
Разработанный механизм
Утвержденный механизм 
 
Развитие системы предотвращения институционализации в административно-территориальных единицах для всех категорий пользователей
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка 
Доработка законодательных рамок предотвращения
Учрежденная система предотвращения 
113.
Развитие интегрированной системы социальных услуг
540,70
540,70
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка 
Качественные и доступные социальные услуги
Число потребителей услуг. Количество социальных услуг по категориям
 
Развитие законодательной базы для интегрированной системы услуг социального обеспечения
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка 
Разработанная законодательная база для развития интегрированной системы социальных услуг
Утвержденная законодательная база 
 
Разработка и продвижение минимальных стандартов качества для услуг социального обеспечения
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка
Разработанные стандарты
Утвержденные стандарты 
 
Развитие механизма аккредитации поставщиков услуг и инспекции качества услуг социального обеспечения
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка 
Разработанный механизм аккредитации
Внедренный механизм
 
Разработка и внедрение механизма заключения договоров в области социального обеспечения
 
 
 
2009-2010 гг.
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка, Министерство финансов  

Разработанный механизм
Внедренный механизм 
114.
Реформирование системы оценки и определения возможностей и трудоспособности
213 213,00
213 213,00
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка 

Обеспечение более эффективной интеграции лиц с ограниченными возможностями
Реформированная система определения возможностей 
 
Разработка и утверждение правовой базы социальной защиты лиц с ограниченными возможностями
 
 
 
2009 г.
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка 
Разработанная правовая база 
Утвержденная правовая база  
 
Пилотирование/ тестирование системы определения ограниченных возможностей и работоспособности
 
 
 
2009 г.
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка 
Выполненное тестирование системы
Рекомендации для внедрения на территории всей страны
 
Разработка нормативной базы системы определения ограниченных возможностей и работоспособности
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка 
Разработанная и утвержденная нормативная база
Внедренная нормативная база
115.
Создание системы прогнозирования в области государственного социального страхования
108,10
108,10
0,00 
2009-2010 гг.
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка 
Разработанный государственый бюджет социального страхования с прогнозированием будущей демографической и экономической ситуации
Применяемые модели симулирования системы пенсий 
 
Разработка методологии прогнозирования
 
 
 
2009 г.
Министерство экономики и торговли

Разработанная методология
Внедренная методология 
 
Определение и разработка набора первичных показателей (экономический и демографический прогноз)
 
 
 
2009 г.
Министерство экономики и торговли, Национальное бюро статистики 
Разработанные показатели
Применяемые показатели 
 
Поправка и внедрение программы по моделированию экономическо-демографической ситуации
 
 
 
2010 г.
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка 
Измененная программа моделирования
Применяемая программа моделирования 
116.
Унификация пенсионной системы
4 471 241,00
4 471 241,00
0,00 
2009-2010 гг.
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка 
Унифицированная пенсионная система
Коэффициент замены согласно нормам Европейской социальной хартии
 
Изменение законодательной базы с целью внедрения принципа зависимости между выплатами и размером полученной пенсии и согласование коэффициента замены с европейскими нормами
 
 
 
2009-2010 гг.
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка 
Приведение национального законодательства в данной области в соответствие с европейскими нормами
Утвержденное законодательство 
 
Развитие сегмента персонифицированного учета налогоплательщиков в аграрном секторе
 
 
 
2009 г.
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка 
Разработанная система
Функционирующая система 
ПРИОРИТЕТ 5: РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
 
117.
Создание и консолидация учреждений и инструментов для внедрения политики регионального развития 
896,00
896,00
0,00 
Постоянно
Министерство местного публичного управления 
Создание всех учреждений и инструментов регионального развития
Все учреждения и инструменты созданы
 
Доработка и утверждение стратегий регионального развития и планов действий с участием органов местного публичного управления, неправительственных организаций и частного сектора
 
 
 
2009 г.
Министерство местного публичного управления 
Разработанные документы
Утвержденные документы 
 
Создание гармонизированного механизма финансирования для направления бюджетных и внешних средств в инвестиционные проекты, идентифицированные в Стратегии регионального развития
 
 
 
2009 г.
Министерство местного публичного управления, Министерство экономики и торговли, Министерство финансов 
Созданный механизм 
Функционирующий механизм 
118.
Обеспечение функциональности Управления регионального развития Министерства местного публичного управления
282,00
282,00
0,00 
2009 г.
Министерство местного публичного управления 
Укрепление возможностей Министерства местного публичного управления в продвижении политик регионального развития
Функционирующее специализированное управление
119.
Внедрение проектов и программ регионального развития с акцентированием внимания на регионы развития Север, Центр и Юг
156 000,00
156 000,00
0,00 
Постоянно
Министерство местного публичного управления 
Уменьшение различий в развитии регионов
Сумма бюджетов внедренных проектов в 3 регионах (тыс.леев)
 
Обучение и консультирование региональных исполнителей в целях привлечения дополнительных ресурсов для проектов регионального развития
 
 
 
Постоянно
Министерство местного публичного управления 
Консолидация возможностей региональных исполнителей
Объем дополнительно привлеченных средств для внедрения проектов
 
Организация публичных конкурсов и отбор на основе установленных критериев наиболее удачных  предложений по проектам в регионах
 
 
 
Постоянно
Министерство местного публичного управления 
Проведенные конкурсы согласно критериям
Количество проектов, отобранных для внедрения
 
Мониторинг и оценка внедрения проектов регионального развития
 
 
 
Постоянно
Министерство местного публичного управления 
Созданная система мониторинга и оценки
Разработанная и внедренная система мониторинга и оценки
120.
Создание трех промышленных парков в радиусе регионального развития 
21 000,00
0,00 
21 000,00 
2009-2011 гг.
Министерство экономики и торговли
Созданные 3 промышленных парка
Процент роста прямых иностранных инвестиций. Количество созданных рабочих мест
 
Технико-экономическое обоснование (анализ потенциальных полюсов развития, анализ рынка, оценка воздействия на среду)
 
 
 
2009 г.
Министерство экономики и торговли
Разработка исследования 
Исследование содержит рекомендации по рентабельности создания промышленных парков в конкретных зонах
 
Обновление инфраструктуры, консолидация поставщиков услуг, образование партнерств и проведение других мероприятий по созданию намеченных промышленных парков
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство экономики и торговли
Проведенные мероприятия
Количество созданных промышленных парков
121.
Создание регионального центра логистики типа «сargo» в рамках Свободной экономической зоны "Аэропорт Мэркулешть"
0,00
0,00
0,00
2009-2011 гг.
Министерство экономики и торговли
Увеличение объема грузовых авиаперевозок. Увеличение количества предприятий, действующих в данной области 
Количество предприятий, действующих в Свободной экономической области 
122.
Улучшение менеджмента сельскохозяйственных земель
14 390,00
14 390,00
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Агентство земельных отношений и кадастра 
Создание оптимальных условий по обработке сельскохозяйственных земель / рост производительности сельскохозяйственных земель
Производительность сельскохозяйственных земель. Валовая добавленная стоимость на один га
 
Внедрение пилотных проектов по консолидации/ перераспределению сельскохозяйственных земель
14 390,00  
14 390,00 
0,00 
2009 г.
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Агентство земельных отношений и кадастра 
Увеличение площади консолидированных /перераспределенных сельскохозяйственных земель
Площадь консолидированных/ перераспределенных сельскохозяйственных земель
 
Осуществление исследования воздействия внедрения пилотных проектов консолидации сельскохозяйственных земель
 
 
 
2010-2011 гг.
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности 
Оценка воздействия
Осуществленное исследование 
 
Разработка Концепции Информационной сельскохозяйственной системы
 
 
 
2009 г.
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности 
Разработанная Концепция
Утвержденная Концепция 
123.
Создание и внедрение целостной системы увеличения и восстановления плодородия почвы
0,00
0,00 
0,00 
2010-2011 гг.
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Республиканский центр прикладного почвоведения
Поддержание и увеличение плодородия почвы
Интегрированная система увеличения и восстановления плодородия почвы
 
Разработка информационно-прикладной основы постепенного перехода к альтернативной системе органического удобрения и восстановления плодородия почв
 
 
 
2010 г.
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Республиканский центр прикладного почвоведения
Созданная электронная база данных сельскохозяйственного почвоведения 
Число лиц, которые воспользовались информацией
 
Продвижение и внедрение технологий по органическому удобрению почвы в рамках некоторых пилотных почвенно-географических районов
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Республиканский центр прикладного почвоведения
Создание демонстрационных участков в рамках пилотных участков, обустроенных в разных почвенно-климатических условиях
Количество семинаров. Количество мероприятий по информированию
 
Разработка и внедрение национального плана восстановления альтернативной системы внесения органических удобрений в почву
 
 
 
2011 г.
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Республиканский центр прикладного почвоведения
Разработанный национальный план постепенного перехода к альтернативной системе внесения органических удобрений в почву 
Отчет по внедрению
124.
Реабилитация оросительной системы
40 194,70
40 194,70 
0,00 
2009-2011 гг.
Агентство "Apele Moldovei"
Повышение уровня обеспечения системами орошения сельскохозяйственных участков
Площадь орошаемых участков
 
Реабилитация существующих оросительных систем
 
 
 
2009-2011 гг.
Агентство "Apele Moldovei"
Реабилитация систем орошения на площади 16,8 тысяч га (15 районов)
Площадь орошаемых участков
 
Создание ассоциации потребителей воды
 
 
 
2009-2011 гг.
Агентство "Apele Moldovei"
Повышение возможностей использования водных ресурсов
Количество созданных ассоциаций
125.
Развитие системы предоставления механизированных услуг
23 500,00
23 500,00
0,00 
Постоянно
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности  
Консолидация сети поставщиков механизированных услуг
Обеспеченность сельскохозяйственной техникой
 
Создание машинно-технологических станций для обслуживания сельскохозяйственных предприятий сельскохозяйственной техникой 
 
 
 
Постоянно
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности 
Ежегодное создание 50 машинно-технологических станций
Количество созданных станций
126.
Развитие маркетинговой инфраструктуры в аграрном секторе
1 144,00
0,00 
1 144,00
Постоянно
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, «AGROInform»
Развитие сектора маркетинговых услуг
Количество оптовых рынков. Количество маркетинговых ассоциаций
 
Обеспечение условий для создания 3 региональных оптовых рынков (торги по закупке сельскохозяйственной продукции)
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, «AGROInform»
Создание 3 региональных оптовых рынков
Количество функциональных оптовых рынков
 
 Обеспечение условий для создания ассоциаций по маркетингу
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, «AGROInform»
Маркетинговые ассоциации создаются и развиваются
Количество созданных маркетинговых ассоциаций
 
 Создание Центра по сельскохозяйственной информации и маркетингу
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, «AGROInform»
Создание Центра по сельскохозяйственной информации и маркетингу
Число лиц, которые воспользовались информацией об агропродовольственном маркетинге
127.
Повышение возможностей малых и средних предприятий в сельской местности по переработке сельскохозяйственной продукции с высокой добавленной стоимостью
65 000,00
45 000,00 
20 000,00
2009-2011 гг.
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности 
Увеличение числа малых и средних предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции с высокой добавленной стоимостью 
Число малых и средних предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции с высокой добавленной стоимостью 
 
Способствование созданию в сельской местности предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья с высокой добавленной стоимостью, сертифицированных согласно требованиям коммунитарного рынка
35 000,00 
35 000,00  
0,00  
Постоянно
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности 
Развитие малых и средних предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции с высокой добавленной стоимостью 
Число созданных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции с высокой добавленной стоимостью 
 
 Внедрение программы гармонизации законодательства с директивами Европейской комиссии (разработка и внедрение технических регламентов)
900,00 
900,00  
0,00  
Постоянно
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности 

Гармонизация нормативных актов
Количество гармонизированных актов
128.
Способствование созданию малых и средних животноводческих ферм в селах вне населенного пункта 
17 000,00
17 000,00 
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности 
Улучшение экологической ситуации в сельской местности
Количество созданных малых и средних ферм вне населенных пунктов
 
Обучение владельцев животных в области санитарно-гигиенического и экологического состояния населенного пункта и опасности совместного проживания человека и животных и продвижение создания животноводческих ферм вне населенного пункта
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности 
Повышение уровня понимания населением санитарно-гигиенической и экологической ситуации в населенных пунктах
Число обученных лиц. Количество мероприятий по информированию о проблеме
 
Внедрение в малых и средних фермах вне населенных пунктов современных технологий, соответствующих санитарно-гигиеническим и экологическим нормам согласно требованиям Европейского Союза, путем предоставления субсидий из Фонда субсидирования сельского хозяйства 
17 000,00 
17 000,00  
0,00  
2009-2011 гг.
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности 
Обеспечение ферм вне населенных пунктов современными технологиями
Количество ферм, оснащенных современными технологиями
129.
Способствование созданию сети скотобоен, соответствующих  условиям Европейского Союза
0,00
 0,00
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности 
Создание сети скотобоен 
Количество скотобоен
130.
Сохранение и улучшение генетического фонда племенных животных
8 000,00
8 000,00
0,00 
Постоянно
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности 
Улучшенный генетический фонд животных 
Количество племенных животных
131.
Создание законодательной  и исполнительной ветеринарной базы согласно условиям Европейского Союза
9 000,00
9 000,00
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности 
Обеспечение безвредности продуктов животноводства
Доля продуктов животноводства, реализованных в соответствии с требованиями Европейского Союза
 
Создание передовых лабораторий, уполномоченных проводить сертификацию продуктов животного происхождения, предназначенных для внутреннего рынка и совместного экспорта
 
 
 
2009-2011 гг.
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности 
Созданные передовые лаборатории 
Количество созданных лабораторий
 
Расширение и внедрение в широком масштабе проекта по идентификации животных
9 000,00 
9 000,00
0,00 
Постоянно
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности 
Внедрение программы по идентификации животных на территории всей страны
Количество зарегистрированных животных
 
 Гармонизация санитарно-ветеринарного законодательства согласно директивам Европейской комиссии, разработка и внедрение норм, регламентов в санитарно-ветеринарной области согласно требованиям Европейского Союза
 
 
 
Постоянно
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности 
Гармонизация ветеринарных нормативных актов
Количество гармонизированных нормативных актов
 
Создание Агентства ветеринарно-санитарной безопасности продуктов животного происхождения
 
 
 
2009 г.
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности 
Завершение процесса создания Агентства ветеринарной санитарии и  безопасности продуктов животного происхождения 
Созданное и действующее Агентство ветеринарной санитарии и безопасности продуктов животного происхождения
132.
Повышение возможностей национальной лаборатории и обеспечение качества предоставляемых  потребителю фитосанитарных услуг путем ее реорганизации и оснащения согласно требованиям Европейского Союза
10 000,00
10 000,00 
0,00
2009-2011 гг.
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности 
Функционирующая лаборатория согласно требованиям Европейского Союза
Реорганизованная, оснащенная и оборудованная лаборатория 
133.
Улучшение качества и повышение конкурентоспособности виноградарско-винодельческой продукции
89 810,20
89 810,20
0,00 
Постоянно
Агропромышленное агентство "Moldova-Vin"
Повышение качества отечественной виноградарско-винодельческой продукции
Увеличение экспорта виноградарско-винодельческой продукции
 
Стимулирование создания современной базы виноградного сырья для производства вин высокого качества с названиями по месту происхождения и с географическим указанием
87 050,00 
87 050,00 
0,00 
Постоянно
Агропромышленное агентство "Moldova-Vin"
Повышение качества виноградарского сырья
Доля высококачественного сырья в общем объеме  сырья 
 
Усовершенствование и повышение эффективности системы проверки качества алкогольной продукции, внедрение методов проверки безвредности алкогольной продукции в соответствии с международными требованиями
 460,20
460,20 
0,00 
Постоянно
Агропромышленное агентство "Moldova-Vin"
Улучшенная система проверки качества продукции 
Увеличение экспорта виноградарско-винодельческой продукции
 
Обеспечение регистрации и защиты торговой марки государственной собственности на рынке сбыта
 1 300,00
 1 300,00
0,00 
Постоянно
Агропромышленное агентство "Moldova-Vin"
Предупреждение случаев подделки и фальсификации алкогольной продукции под марками государственной собственности
Исключение случаев подделки и фальсификации алкогольной продукции под марками государственной собственности
 
Пополнение новыми генотипами и обеспечение технической поддержки для сохранения генетического фонда винограда
1 000,00 
1 000,00 
0,00 
Постоянно
Агропромышленное агентство "Moldova-Vin"
Увеличение доли вин высокого качества на 30%
Доля вин высшего качества в общем объеме
134.
Укрепление способностей и расширение сети сельского развития
11 676,30
11 676,30 
0,00 
Постоянно
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Национальное агентство по сельскому развитию "ACSA"

Обеспечение доступа к обучению и оперативному информированию
Повышение производительности и получение конкурентоспособных товаров
 
Расширение сети сельского развития
 
 
 
2010-2011 гг.
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Национальное агентство по сельскому развитию "ACSA"

Расширение доступа к информированию и консультации
Число нанятых консультантов
 
Создание учебного центра постоянного формирования консультантов и обучение сельскохозяйственных производителей и сельских предпринимателей и специалистов органов публичного управления обоих уровней
 
 
 
2009-2010 гг.
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Национальное агентство по сельскому развитию "ACSA"

Созданный учебный центр 
Число обученных лиц
 
 Обеспечение местных и региональных центров по развитию оргтехникой
 
 
 
2009 г.
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Национальное агентство по сельскому развитию "ACSA"
350 местных центров и 35 региональных центров, оснащенных канцелярским оборудованием
Количество оснащенных местных центров
135.
Модернизация аграрного высшего и среднего специального образования 
38 347,80
38 347,80
0,00 
2009-2011 гг.
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности 
Приспособление аграрной образовательной системы к требованиям рынка
Выполненные предусмотренные работы 
 
Разработка национальной базы квалификации для специальностей аграрного профиля
 
 
 
2009 г.
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности 
Разработка и внедрение основы квалификации 
Действующая основа квалификации
 
Разработка регистра сельскохозяйственных предприятий и учреждений в качестве основы для практического обучения студентов
 
 
 
Постоянно
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности 
Отбор учреждений и сельскохозяйственных предприятий 
Количество сельскохозяйственных предприятий и учреждений, заключивших договоры. Ежегодное количество практикантов
136.
Повышение эффективности использования публичных финансовых средств в целях развития аграрного сектора
1 300,00
1 300,00
0,00 
Постоянно
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности 
Эффективное использование человеческих и финансовых ресурсов
Доля увеличения агропродовольственной продукции
 
Переоценка и реформирование нынешней системы субсидирования 
 
 
 
Постоянно
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности 
Разработанная методология субсидирования 
Утвержденная и внедренная методология субсидирования. Количество получателей субсидий
137.
Повышение плодородия почв через продвижение реформ против оползней
24 000,00
24 000,00
0,00 
2009-2011 гг.
Агентство земельных отношений и кадастра 

Выполненные предусмотренные работы 
Объем работ
 
Очистка осушительных каналов с целью понижения уровня воды и берега для управления сливом воды
 
 
 
2009-2011 гг.
Агентство земельных отношений и кадастра 
Выполненные предусмотренные работы
Длина очищенных каналов (165 км)
 
Строительство и реконструкция антиэрозионных и выкопанных озер 
 
 
 
2009-2011 гг.
Агентство земельных отношений и кадастра 
Выполненные предусмотренные работы
Число и площадь сооруженных озер (45)
 
Осушение и повышение плодородия почв
 
 
 
2009-2011 гг.
Агентство земельных отношений и кадастра 
Выполненные предусмотренные работы
Длина построенных каналов (240 км)
 
Раскорчевка многолетних деградированных насаждений с введением этих участков в сельскохозяйственную систему
 
 
 
2009-2011 гг.
Агентство земельных отношений и кадастра 
Выполненные предусмотренные работы
Площадь раскорчеванных многолетних насаждений (3500 гa)
 
 Лесомелиоративные работы по защите и посадке защитных лесополос
 
 
 
2009-2011 гг.
Агентство земельных отношений и кадастра 
Выполненные предусмотренные работы
Площадь посаженных защитных лесополос (100 гa)
138.
Оптимизация использования земельных ресурсов
5 710,00
5 710,00
0,00 
2009-2011 гг.
Агентство земельных отношений и кадастра,  Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности 
Улучшение использования земельных ресурсов
Все предусмотренные работы проведены
 
Разработка проектов по организации территорий
 
 
 
2009-2011 гг.
Агентство земельных отношений и кадастра, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности 
Разработанные и внедренные проекты по организации территорий 
Количество внедренных проектов
 
 Разграничение земель публичной собственности
 
 
 
2009-2011 гг.
Агентство земельных отношений и кадастра,  Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности 
Определение и регистрация земель публичной собственности
Площадь определенных и зарегистрированных публичных земель
 
Развитие информационной системы "Кадастр земельного фонда"
 
 
 
2009-2011 гг.
Агентство земельных отношений и кадастра, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности 
Создание базы данных земельного фонда
Функционирующая база данных земельного фонда 
139.
Завершение создания кадастра недвижимости
19 104,00
19 104,00
0,00 
2009-2011 гг.
Агентство земельных отношений и кадастра 
 
 
 
Завершение кадастровых работ в 650 населенных пунктах через определение передачи в собственность около 700000 объектов недвижимости
 
 
 
2009-2011 гг.
Агентство земельных отношений и кадастра 
 
Количество населенных пунктов, в которых завершены кадастровые работы
 
Завершение первичной массовой регистрации: всего 700000 объектов недвижимости
 
 
 
2009-2011 гг.
Агентство земельных отношений и кадастра 
 
Количество зарегистрированных объектов недвижимости
 
Исправление 190000 допущенных ошибок в составлении кадастровых планов
 
 
 
2009-2011 гг.
Агентство земельных отношений и кадастра 
 
Количество исправленных ошибок
 
Улучшение качества реестра недвижимости
 
 
 
2009-2011 гг.
Агентство земельных отношений и кадастра 
 
Внедрение новой системы оценки недвижимого имущества
 
Развитие информационной системы кадастра
 
 
 
2009-2011 гг.
Агентство земельных отношений и кадастра 
 
Внедрение новой системы оценки недвижимого имущества. Число пользователей кадастровой информацией. Число обращений к базе данных 
140.
Создание Инфраструктуры географическо-пространственных данных Республики Молдова и интегрирование в международное пространство
3 256,70
3 256,70
0,00 
2009-2011 гг.
Агентство земельных отношений и кадастра 
Создание Национальной инфраструктуры географическо-пространственных данных в соответствии с европейскими стандартами. Функционирующая база данных
Километры дорожного покрытия. Количество постоянных станций. Количество гравиметрических пунктов. Количество станций отсылки
 
Создание и поддержка постоянных национальных геодезических сетей, сетей нивелирования, гравиметрических и опорных сетей
 
 
 
2009-2011 гг.
Агентство земельных отношений и кадастра 
Создание геодезических и гравиметрических сетей
Разработанные каталоги координат геодезических, гравиметрических пунктов и пунктов нивелирования 
 
Создание Национальной информационной географической системы "Основная цифровая карта" для Национальной информационной географической системы
 
 
 
2009-2011 гг.
Агентство земельных отношений и кадастра 
Созданная цифровая карта 
Функциональная база данных
 
Интеграция в инфраструктуру географическо-пространственных данных Европы
 
 
 
2009-2011 гг.
Агентство земельных отношений и кадастра 
Созданная цифровая карта. Стандарты ISO/TC 21 в области географической информации
Функциональная база данных
141.
Реабилитация и расширение систем водоснабжения и канализации
396 370,00
150 660,00
245 710,00
2009-2011 гг.
Агентство "Apele Moldovei”
Реабилитация и расширение систем водоснабжения и канализации в 29 городских населенных пунктах (муниципии и города) и 717 сельских населенных пунктах (коммуны и села)

Увеличение доли населения с доступом к водоснабжению и канализации и уменьшение загрязнения источников водоснабжения
 
Осуществление работ по реабилитации и расширению систем водоснабжения
 
 
 
2009-2011 гг.
Агентство "Apele Moldovei”
Реабилитация систем водоснабжения в 22 городских населенных пунктах и 502 сельских населенных пунктах
Увеличение доли населения с доступом к водоснабжению
 
Реконструкция систем канализации
 
 
 
2009-2011 гг.
Агентство "Apele Moldovei”
Реконструкция систем канализации в 7 городских населенных пунктах и 215 сельских населенных пунктах
Снижение загрязненности систем водоснабжения
142.
Расширение участков, покрытых лесной растительностью, восстановление и облесение земель лесного фонда
31 000,00
31 000,00
0,00 
2009-2011 гг.
Агентство лесного хозяйства "Moldsilva"

Рост уровня облесения страны
Площадь, покрытая лесной растительностью
143.
Разработка Стратегии по менеджменту отходов

 
 
2009-2010 гг.
Министерство экологии и природных ресурсов 
Разработанная стратегия по менеджменту отходов 
Утвержденная стратегия 
 
Оценка существующей ситуации в области управления отходами, включая анализ законной и институциональной основы в условиях адаптации к директивам Европейского Союза
 
 
 
2009-2010 гг.
Министерство экологии и природных ресурсов  
Оценка потребностей
Сформулированные рекомендации 
 
Установление приоритетов и продвижение современных методов сбора отходов и отдельного сбора твердых хозяйственных отходов
 
 
 
2009-2010 гг.
Министерство экологии и природных ресурсов 
Определение приоритетов политик 
Сформулированные рекомендации
144.
Модернизация и повышение эффективности национальной системы мониторинга состояния и развития гидрометеорологических условий, в том числе состояния атмосферы и чрезвычайных климатических явлений
7 616,00
1 616,00
6 000,00 
2009 г.
Министерство экологии и природных ресурсов 
Получение оперативной и качественной гидрометеорологической информации
Количество пострадавших лиц и объем материального ущерба
 
Установка 2 автоматизированных станций мониторинга качества атмосферного воздуха в мун.Кишинэу
 
 
 
2009 г.
Министерство экологии и природных ресурсов 
Приобретение оборудования 
Функционирование 2 новых станций мониторинга качества воздуха 
 
Покупка и установка 3 автоматизированных станций мониторинга качества атмосферного воздуха в мун.Кишинэу и г. Кахул
 
 
 
2009 г.
Министерство экологии и природных ресурсов 
Приобретение оборудования
Функционирование 3 новых станций мониторинга качества воздуха
 
Разработка региональной и национальной базы данных в целях усовершенствования системы оповещения и прогноза стихийных бедствий гидрометеорологического характера 
 
 
 
2009 г.
Министерство экологии и природных ресурсов 

Разработанная база данных 
Действующая база данных 
 
Внедрение новых методов долгосрочного прогноза погоды и опасных гидрометеорологических явлений. Улучшение системы оповещения в случае стихийных бедствий
 
 
 
2009 г.
Министерство экологии и природных ресурсов 
Разработка новых методов прогнозирования 
Утвержденные методы 
 
Покупка необходимой техники, программного обеспечения и оборудования для организации и оборудования Национального центра мониторинга климатических явлений
 
 
 
2009 г.
Министерство экологии и природных ресурсов 
Приобретение оборудования
Действующий  Национальный центр мониторинга стихийных бедствий 
МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
 
 
145.
Развитие информационной инфраструктуры Национального бюро статистики
2 720,00
620,00
2 100,00 
2009-2011 гг.
Национальное бюро статистики 
Разработанная и внедренная информационная инфраструктура, основанная на современных принципах использования информационных технологий 
Функционирующая инфраструктура 
 
Разработка единой структуры базы данных показателей
 
 
 
2009-2010 гг.
Национальное бюро статистики 
Разработанная структура
Утвержденная структура 
 
Разработка и внедрение информационных подсистем, относящихся к процессу статистического производства
 
 
 
2009-2011 гг.
Национальное бюро статистики 
Разработанные информационные подсистемы
Функционирующие информационные подсистемы 
 
Создание портала Национального бюро статистики для обеспечения представления статистических отчетов экономическими агентами в электронном виде
 
 
 
2009 г.
Национальное бюро статистики, Министерство информационного развития 
Созданный портал 
Представленные статистические отчеты экономическими агентами в электронном виде
 
Непрерывное обучение в области информационных технологий
 
 
 
2009-2011 гг.
Национальное бюро статистики 
Повышение уровня знаний сотрудников Национального бюро статистики в области информатики
Количество обученных сотрудников
 
Модернизация методов распространения статистической информации посредством веб-технологий и традиционных методов
 
 
 
2009-2011 гг.
Национальное бюро статистики 
Внедрение веб- технологий для масштабного распространения информации
Внедренные веб-технологии распространения информации 
 
Усовершенствование статистической информационной системы регионального развития
 
 
 
2009-2010 гг.
Национальное бюро статистики 
Разработанная система
Предоставленная пользователям статистическая информация по регионам
146.
Разработка национальных статистических классификаторов согласно стандартам Европейского Союза
0,00
0,00 
0,00 
2010-2011 гг.
Национальное бюро статистики 
Разработанный и внедреннный Классификатор видов экономической деятельности Молдовы (КВЭД) и Статистический классификатор продукции Молдовы (товары и услуги) 
Завершение процесса перехода к новым классификаторам
 
Разработка и внедрение Классификатора видов экономической деятельности Молдовы в соответствии с новой версией Номенклатуры видов деятельности Европейского Союза (NACE rev. II)
 
 
 
2009-2010 гг.
Национальное бюро статистики 
Утвержденный новый вариант Классификатора видов экономической деятельности Молдовы 
Завершение перехода к новому классификатору (КВЭД)
 
Разработка и внедрение Статистического классификатора продукции из Молдовы (товаров и услуг) в соответствии с новой версией Классификатора изделий, ассоциированных с деятельностью из Европейского Союза
 
 
 
2010-2011 гг.
Национальное бюро статистики 
Утвержденный новый вариант Статистического классификатора продукции из Молдовы (товаров и услуг) 
Завершение перехода к новому классификатору продукции
147.
Первая Общая сельскохозяйственная перепись 
1 099,80
1 099,80
0,00 
2009-2011 гг.
Национальное бюро статистики 
Получение данных относительно текущего состояния сельского хозяйства
Обработка и предоставление информации  пользователям
 
Доработка программы, методологических регламентов и механизмов Общей сельскохозяйственной переписи в результате проведения пробной переписи
 
 
 
2009 г.
Национальное бюро статистики 
Доработанные программа, положения и механизмы 
Утвержденные программа и положение и механизм
 
Осуществление работ по подготовке и проведению переписи
 
 
 
2009-2010 гг.
Национальное бюро статистики 
Осуществленная перепись
Проведенная перепись 
 
 Получение, обработка, обобщение, анализ и распределение данных
 
 
 
2010-2011 гг.
Национальное бюро статистики 
Получение итогов переписи
Опубликованная обработанная информация 
148.
Разработка Системы анализа и прогнозирования численности населения Республики Молдова на основе создания демографической базы данных и пакета программ для обработки информации
53,80
0,00 
53,80 
2009-2010 гг.
Национальное бюро ста-тистики, Министерство экономики и торговли, Министерство информационного развития, Пограничная служба

Разработанная система  анализа и прогнозирования численности населения 
Осуществленное прогнозирование населения

Создание демографической базы данных 



2009 г.
Национальное бюро статистики, Министерство экономики и торговли, Ми-нистерство информационного развития, Пограничная служба

Разработанная база данных 
Используемая база данных 

Разработка пакета программ для  обработки информации 



2010 г.
Национальное бюро статистики, Министерство экономики и торговли Министерство информационного развития,  Пограничная служба

Разработанный пакет программ для обработки информации 
Используемый пакет программ 
149.
Организация и проведение новых статистических исследований домашних хозяйств по вопросам рынка труда
1 693,00
1 237,00
456,00
2009-2011 гг.
Национальное бюро статистики 
Разработка на основе результатов исследований статистического издания

Опубликованные результаты исследований

Организация и проведение статистического исследования домашних хозяйств по вопросу  детского труда как дополнительный метод к основному исследованию 
 
 
 
2010 г.
Национальное бюро статистики 
Разработка на основе результатов исследований статистического издания
Опубликованные результаты исследований

Организация и проведение статистического исследования домашних хозяйств по вопросу участия молодежи в рынке труда как дополнительный метод к основному исследованию 
 
 
 
2009 г.
Национальное бюро статистики 
Разработка на основе результатов исследований статистического издания
Опубликованные результаты исследований

Организация и проведение статистического исследования домашних хозяйств по вопросу использования времени
 
 
 
2009-2011 гг.
Национальное бюро статистики 
Разработка на основе результатов исследований статистического издания
Опубликованные результаты исследований

150.
Осуществление исследования относительно здоровья населения
0,00
0,00 
0,00 
2009-2010 гг.
Национальное бюро статистики, Министерство здравоохранения 
Проведенное исследование
Опубликованные результаты исследования 
151.
Усовершенствование методов оценки показателя потребительской цены (ППЦ) через корректировку влияния качества товара на развитие цен
14,50
0,00
14,50 
2009-2010 гг.
Национальное бюро статистики 
Усовершенствованная методика расчета ППЦ
Распространенные данные относительно ППЦ, приведенного в соответствие со стандартами Европейского Союза
152.
Разработка финансового счета Системы национальных счетов  
0,00
0,00
0,00 
2009-2011 гг.
Национальное бюро статистики 
Разработанный финансовый счет согласно международным стандартам
Проведенные экспериментальные расчеты 
153.
Разработка методологии расчета показателя промышленного производства
0,00
0,00 
0,00 
2009 г.
Национальное бюро статистики 
Разработанная методика, механизмы и комплекс программного обеспечения 
Индекс, рассчитанный экспериментально на основании новой методологии
154.
Разработка методологии расчета показателя цен в строительстве
0,00
0,00 
0,00 
2010-2011 гг.
Национальное бюро статистики 
Разработанная новая методика расчета 
Показатель, рассчитанный экспериментально на основании новой методологии
 

