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     Приложение 2
		 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ НА 2009–2013 ГОДЫ

№
п/п
Наименование 
действия
Общая стоимость, тыс. леев
Финансовое обеспечение
Ответственные 
органы
Ожидаемый результат
Показатель  
мониторинга


2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
(по прогнозу)
2013 г.
(по прогнозу)





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА МОЛОДЕЖИ К ОБРАЗОВАНИЮ И ИНФОРМАЦИИ
1.1. Упрощение доступа молодежи к формальному образованию
1
Увеличение плана зачисления в профессионально-технические и высшие учебные заведения 
52885




спр (2009-2011)*, приложение 7, программы III и IV
Министерство экономики и торговли, 
Министерство просвещения и молодежи,
Министерство финансов
Увеличение количества бюджетных мест для молодежи

Процент зачисления на бюджетной основе по отношению к предыдущему году 
2
Повышение стипендий для учащихся и студентов профессионально-технических и высших учебных заведений
60589




спр (2009-2011), приложение 7, программы III и IV
Министерство просвещения и молодежи,
Министерство финансов
Повышение доступа молодежи к образованию 
Процент увеличения стипендий для учащихся и студентов
3
Укрепление материально-технической базы профессионально-технических и высших учебных заведений 
23573
24152
179460
25746
29974
спр (2009-2011), приложение 7, программы II, III и IV
Министерство просвещения и молодежи,
Министерство финансов
Увеличение на 15% ежегодно числа учреждений, в которых обновляется материально-техни-ческая база
Число учебных заведений, получающих поддержку для модернизации материально-технической базы
* Среднесрочный прогноз расходов на 2009-2011 годы.
4
Развитие сети общежитий и столовых для учащихся и студентов 
21554
12275
56607
13056
18117
спр (2009-2011), приложение 7, программы II, III и IV
Министерство финансов,
Министерство просвещения и молодежи,
Министерство здравоохранения,
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, 
Министерство внутренних дел,
Министерство обороны,
Министерство культуры и туризма
Ежегодно будет отремонтировано 10% общего числа общежитий 
Количество отремонтированных общежитий; доля учащихся и студентов, обеспеченных общежитием
5
Организация мероприятий и рекламных кампаний по профориентации учащихся доуниверситетских учебных заведений
200
200
200
200
200
спр (2009-2011), приложение 10, программа  VI
Министерство экономики и торговли,
Министерство просвещения и молодежи
Информирование молодежи о профориентации и рынке труда 
Количество рекламных кампаний по профориентации; уровень трудоустройства молодежи 
6
Пересмотр куррикулума доуниверситетского образования с включением модуля профориентации
Не требует расходов
Министерство просвещения и молодежи
Утверждение и реализация пересмотренного куррикулума
Число профориентированной молодежи
7
Реализация концепции инклюзивного образования 
2000
2000
2000


спр (2009-2011), приложение 7, программы II, III и IV
Министерство просвещения и молодежи,
Министерство здравоохранения,
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка
Создание альтернативных социальных услуг мо-лодым людям с ограниченными возможностями 
Число молодых людей с ограниченными возможностями, пользующихся альтернативными услугами
8
Проведение антикоррупционной кампании в учебных заведениях 
50
50
50
60
60
спр (2009-2011), приложение 10, программа VI
Министерство просвещения и молодежи,
Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией
Информирование педагогического персонала, учащихся и студентов о феномене коррупции  в учебных заведениях 

Количество проведенных в учебных заведениях антикоррупционных кампаний 
 9  
Организация национальных кампаний по предупреждению нелегальной миграции молодежи 
50
50
50
60
60
спр (2009-2011), приложение 10, программа VI
Министерство просвещения и молодежи,
Министерство экономики и торговли
Уменьшение количества нелегально мигрирующей молодежи 

Процент миграции среди молодежи 
1.2. Развитие услуг неформального образования
10
Разработка нормативной базы  неформального образования 
Не требует расходов

Министерство просвещения и молодежи
 

Принятие нормативной базы неформального образования 

Качество нормативных актов о неформальном образовании 

11
Развитие институциональной инфраструктуры неформального образования 
1250
1350
1500
2450
3000
План действий по внедрению Национальной стратегии развития на 2008-2011 годы, п.95

Министерство местного публичного управления,
Министерство просвещения и молодежи
Улучшение условий для неформального образования 
Количество молодежных центров, финансируемых из национального бюджета; количество восстановленных творческих центров 

12
Предоставление услуг логистики организациям, осуществляющим деятельность по неформальному образованию 
250
250
250
300
300
спр (2009-2011), приложение 10, программа VI
Министерство просвещения и молодежи
Увеличение на 20% числа молодых людей, охваченных неформальным образованием
Количество организаций, которым была предоставлена помощь в реализации неформального образования 
13
Поддержка в деле подготовки кадров для неформального образования 
2000

2100

2300
План действий по внедрению Национальной стратегии развития на 2008-2011 годы, п.95
Министерство просвещения и молодежи 
Подготовка кадров для неформального образо-вания 
Количество специалистов, обученных/получив-ших квалификацию в сфере неформального образования
14
Введение обязательного модуля в сфере неформального образования для педагогических специальностей
50




спр (2009-2011), приложение 10, программа VI
Министерство просвещения и молодежи
Ознакомление педагогических кадров с концепцией неформального образования 
Количество специалистов,
обученных/ получивших 
квалификацию в сфере неформального образования
1.3. Обеспечение доступа молодежи к информации
 15 
Расширение услуг доступа к сети Интернета в молодежных ресурсных центрах 
100
110
120
130
140
спр (2009-2011), приложение 10, программа VI
Министерство просвещения и молодежи,
Министерство местного публичного управления

Увеличение на 50% численности молодежи, имеющей доступ к информации и услугам Интернета

Количество созданных информационных услуг и услуг доступа  к Интернету 
16
Обеспечение подключения к сети Интернета всех учебных заведений и обеспечение свободного доступа к сети вне учебного времени 
6000
6000
6000
6000
6000
спр (2009-2011), приложение 7, программа II
Министерство просвещения и молодежи

Улучшение качества услуг, по оценке молодежи
Подключение к сети Интернета всех учебных заведений 
17
Постоянная актуализация официальной электронной страницы для молодежи www.tineret.md
80
80
85
90
100
спр (2009-2011), приложение 10, программа VI
Министерство просвещения и молодежи

Увеличение на 50% численности молодежи, имеющей доступ к информации и услугам Интернета
Рейтинг электронной страницы 
18
Создание форума для молодежи на электронной странице Министерства просвещения и молодежи 
Не требует расходов

Министерство просвещения и молодежи

Обеспечение для молодежи свободы выражения 
Рейтинг форума  
19
Создание информационно-консультационных служб  СМИ на региональном уровне (центры СМИ)




1000
спр (2009-2011), приложение 10, программа VI
Министерство просвещения и молодежи,
Министерство культуры и туризма,
Министерство местного публичного управления
Диверсификация информационных услуг для молодежи 
Количество созданных центров СМИ  
20
Увеличение числа  газет и радиостанций для молодежи на местном уровне 

400

400
200
спр (2009-2011), приложение 10, программа VI
Министерство просвещения и молодежи,
Министерство культуры и туризма,
Министерство местного публичного управления
Улучшение доступа молодежи к источникам информации
Количество созданных местных радиостанций 
21 
Пополнение публичных и школьных библиотек новыми книжными фондами 
1950
1950
1050
2000
2150
спр (2009-2011), приложение 10, программа V
Министерство культуры и туризма, 
Министерство просвещения и молодежи
Улучшенный доступ молодежи к источникам информации 
Количество молодых людей, пользующихся услугами библиотек с современным оснащением  
22
Развитие и содержание сети молодежных ресурсных центров 
5084
5218
5535
5812
6103
спр (2009-2011), приложение 10, программа VI
Министерство просвещения и молодежи, 
Министерство местного публичного управления,
Министерство финансов
Диверсификация публичных услуг согласно запросам молодежи; увеличение на 20 единиц количества молодежных ресурсных центров 
Количество функциональных молодежных ресурсных центров; количество пользователей молодежных ресурсных центров 

Всего по задаче 1 
177665
54085
255007
56304
69704





2. РАЗВИТИЕ УСЛУГ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МОЛОДЕЖИ
2.1. Расширение услуг здравоохранения для молодежи
23
Расширение и финансирование дружественных  молодежи услуг здравоохранения, обеспечение бесплатного доступа молодежи к этим услугам
В пределах бюджетных ассигнований

Министерство здравоохранения, 
Министерство просвещения и молодежи 

Улучшение состояния здоровья молодежи 

Число молодых людей с хорошим состоянием здоровья
24
Внедрение стандартов качества в сферу дружественных молодежи  услуг здравоохранения

Не требует расходов

Министерство здравоохранения 

Предоставление молодежи качественных оздоровительных услуг 
Число молодых людей, пользующихся качественными оздоровительными услугами 
25
Создание механизмов систематической оценки и восстановления здоровья учащейся молодежи 
В пределах бюджетных ассигнований

Министерство здравоохранения,
Министерство просвещения и молодежи 

Внедрение эффективных механизмов восстановления здоровья молодежи
Число  учащихся и студентов с хорошим состоянием здоровья
26
Обеспечение питанием подростков из социально уязвимых семей, обучающихся в профессионально-технических учебных заведениях 
19103
4397
4600
4700
12000
спр (2009-2011), приложение 7, программа II
Министерство просвещения и молодежи,
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка,
Министерство здравоохранения,
Министерство местного публичного управления
Улучшение питания подростков
Доля образовательных учреждений, обеспечивающих подростков питанием
27
Организация в учебных заведениях кампаний по пропаганде и обучению здоровому образу жизни  
200
200
200
200
200
спр (2009-2011), приложение 10, программа vI
Министерство просвещения и молодежи,
Министерство здравоохранения, 
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности,
Министерство внутренних дел,
Министерство обороны,
Министерство культуры и туризма

Повышение уровня информированности молодежи о здоровом образе жизни
Количество организованных кампаний; доля молодых людей, принявших участие в обучении здоровому образу жизни
2.2. Развитие интегрированной системы социальных услуг для молодежи
28
Предоставление методологической и финансовой поддержки органам местного публичного управления в создании и развитии комплексных социальных услуг 

10000
10000
10500
11000
11300
План действий по внедрению Национальной стратегии развития на 2008-2011 годы, п.94.5
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка,
Министерство местного публичного управления,
Министерство просвещения и молодежи


Предоставление различных и качественных услуг для молодежи 

Доля молодых людей, пользующихся комплексными социальными  услугами 
29
Развитие предоставляемых  молодежными центрами информационных услуг и психосоциальных, юридических консультаций, включая местные/регио-нальные горячие линии и 
on-line



1000

800
спр (2009-2011), приложение 10, программа VI
Министерство просвещения и молодежи,
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка


Предоставление молодежи консультационных услуг 
Количество молодых людей, воспользовавшихся консультационными услугами 
2.3. Поддержка молодых семей
30
Реализация Положения об обеспечении бесплатным жильем молодых специалистов с высшим и постуниверситетским образованием через резидентуру, распределенных и трудоустроенных в публичных (бюджетных) учреждениях сел (коммун)



60500
60500
60500
60500
60500
спр (2009-2011), приложение 9, программа IX
Министерство местного публичного управления

Обеспечение жильем молодых специалистов
Количество молодых специалистов, получивших жилье 
31
Распространение информации о Положении об обеспечении бесплатным жильем молодых специалистов с высшим и постуниверситетским образованием через резидентуру, распределенных и трудоустроенных в публичных (бюджетных) учреждениях сел (коммун)

150
150
150


спр (2009-2011), приложение 10, программа VI
Министерство местного публичного управления,
Министерство просвещения и молодежи,
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка,
Министерство здравоохранения,
Министерство культуры и туризма
Информирование молодежи о Положении 
Количество мероприятий по распространению информации о Положении 
32
Разработка программы по предоставлению ипотечных кредитов молодым семьям 




В пределах бюджетных ассигнований

Министерство финансов,
Министерство экономики и торговли,
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка,
Министерство местного публичного управления, 
Министерство просвещения и молодежи
Разработанная и реализованная программа
Доступ к финансовым ресурсам для приобретения жилья
33
Увеличение размера пособий при рождении ребенка  
В пределах бюджетных ассигнований
спр (2009-2011), приложение 9, программа V
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка
Ежегодное увеличение размера пособий 
Доля молодых мам, получающих пособия 


Всего по задаче 2
89953
75247
76950
76400
84800





3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
3.1. Развитие услуг по поддержке предпринимательства
34        
Формирование и развитие способностей в сфере предпринимательства и инноваций в лицеях, профессионально-технических и высших учебных заведениях; непрерывное обучение молодежи
200
220
240
250
250
План действий по внедрению Национальной стратегии развития на 2008-2011 годы, п.68
Министерство просвещения и молодежи,
Министерство экономики и торговли,
Академия наук Молдовы 

Улучшение условий для привлечения молодежи в сектор экономики; 
увеличение на 20% в год количества рабочих мест для молодежи
Число молодых людей, воспользовавшихся информационными услугами для развития предпринимательства; число молодых людей, удовлетворенных качеством услуг


35
Информирование о возможностях открытия собственного дела (успешные примеры из жизни, справочник молодого предпринимателя, программы поддержки в открытии дела)
200
250
250
250
250
План действий по внедрению Национальной стратегии развития на 2008-2011 годы, п.68
Министерство экономики и торговли,
Министерство просвещения и молодежи

Информированность молодежи о возможностях открытия собственного дела
Количество изданий в сфере экономики, предназначенных  для молодежи;
количество информационных кампаний; число пользователей информации
36
Организация конференций, летних школ для передачи молодежи опыта успешных предпринимателей 
100

100

150
План действий по внедрению Национальной стратегии развития на 2008-2011 годы, п.68
Министерство экономики и торговли,
Министерство просвещения и молодежи

Передача опыта и информирование молодежи 
Доля молодежи, участвующей в конференциях, летних школах  
37
Создание и поддержка бизнес-инкубаторов для молодежи на региональном уровне 



1500
1000
План действий по внедрению Национальной стратегии развития на 2008-2011 годы, п.68
Министерство экономики и торговли,
Министерство просвещения и молодежи
Поддержка молодежного предпринимательства 
Количество созданных бизнес-инкубаторов 
3.2. Развитие у  молодежи профессиональных компетенций согласно спросу на рынке труда
38
Осуществление исследований по вопросам постоянной оценки потребностей молодежи в приобретении профессиональных компетенций 

200

250

План действий по внедрению Национальной стратегии развития на 2008-2011 годы, п.113.2
Министерство экономики и торговли,
Национальное агентство занятости населения, 
Министерство просвещения и молодежи
Проведенные исследования потребностей молодежи в приобретении профессиональных компетенций, востребованных рынком труда 

Число молодых людей, трудоустроенных по полученным специальности/ремеслу  
39
Разработка национальной программы консультирования и профессиональной ориентации молодежи в доуниверситетских учебных заведениях



1500


План действий по внедрению Национальной стратегии развития на 2008-2011 годы, п.113.2

Министерство экономики и торговли,
Министерство просвещения и молодежи, 
Национальное агентство занятости населения

Реализация программы 
Число молодых людей, воспользовавшихся консультациями и профориентацией
40
Организация курсов  профессиональной подготовки для неработающей молодежи 

250

250

спр (2009-2011), приложение 10, программа VI
Министерство экономики и торговли,
Национальное агентство занятости населения,
Министерство просвещения и молодежи

Снижение на 20% в год безработицы среди молодежи 

Число молодых безработных, получивших работу через агентства занятости  населения  
41
Обучение, подготовка и профориентация подростков их сверстниками 
50
100
75
75
100
спр (2009-2011), приложение 10, программа VI
Министерство просвещения и молодежи, 
Министерство экономики и торговли,
Национальное агентство занятости населения
Увеличение числа молодых людей, проходящих профориентацию и профессиональную подготовку 

Число обученных молодых людей  
3.3. Увеличение возможностей трудоустройства молодежи
42
Организация республиканских ярмарок рабочих мест для молодежи
200
200
200
200
200
спр (2009-2011), приложение 10, программа VI
Министерство экономики и торговли,
Национальное агентство занятости населения,
Министерство просвещения и молодежи
Повышение уровня информированности молодежи о предложениях на рынке труда в Республике Молдова 

Число молодых людей, принятых на работу в результате проведения ярмарок 


































43
Постоянное информирование о специальностях, пользующихся спросом на рынке труда 
50
50
50
50
50
спр (2009-2011), приложение 10, программа VI
Министерство просвещения и молодежи, 
Министерство экономики и торговли,
Национальное агентство занятости населения

Повышение уровня информированности молодежи о предложениях на рынке труда в Республике Молдова   


Количество организованных информационных кампаний 
44
Предоставление пособий по профессиональной интеграции или реинтеграции молодежи 
1000
1000
1200
1300
1300
План действий по внедрению Национальной стратегии развития на 2008-2011 годы, п.114
Министерство экономики и торговли,
Министерство просвещения и молодежи
Снижение ежегодно на 20% безработицы среди молодежи; предоставление равных шансов на получение места работы 


Число молодых людей, получающих пособия по трудоустройству 
45
Поддержка академической мобильности молодежи на международном уровне для приобретения профессионального опыта 


В пределах бюджетных ассигнований

Министерство просвещения и молодежи
Обмен опытом между молодежью разных стран 
Доля молодых людей, участвующих в программах академической мобильности на международном уровне
 























46
Предоставление государством дополнительной финансовой поддержки сиротам и молодым людям из социально уязвимых семей для их профессиональной подготовки  
1000
1000
1000
1000
1000
План действий по внедрению Национальной стратегии развития на 2008-2011 годы, п.119
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка, 
Министерство экономики и торговли,
Министерство просвещения и молодежи
Профессиональная интеграция сирот и молодых людей из социально уязвимых семей 
Число сирот и  молодых людей из социально уязвимых семей, получающих финансовую поддержку для их профессиональной подготовки 

Всего по задаче 3
2800
3270
4615
5125
4300





4. УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ПРОДВИЖЕНИЕ АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ
4.1. Укрепление механизмов участия молодежи в процессе принятия решений
47
Создание, сохранение и расширение районных и региональных сетей местных молодежных советов
170
160
170
180
190
спр (2009-2011), приложение 10, программа VI
Министерство просвещения и молодежи,
органы местного публичного управления
Повышение уровня участия молодежи в процессе принятия решений
Количество созданных местных молодежных советов и сетей местных молодежных советов
48
Создание совещательного и координационного органа по мониторингу молодежной политики 
Не требует расходов

Министерство просвещения и молодежи 
Функционирование созданной структуры в сфере молодежи
Число молодых людей, участвующих в процессе принятия решений 
49
Организация научных конференций и тематических семинаров по вопросам молодежной политики
200
200
220
230
250
спр (2009-2011), приложение 10, программа VI
Министерство просвещения и молодежи,
Министерство финансов,
Академия наук Молдовы 
Создание условий для обеспечения доступа и удержания  молодежи в сфере научных исследований и инноваций
Количество организованных конференций и семинаров; число молодых людей, принявших в них участие 
50
Оказание материально-технической поддержки в разработке или актуализации местных стратегий по  делам молодежи
100
100
100
100
100
спр (2009-2011), приложение 10, программа VI
Министерство просвещения и молодежи,
Министерство местного публичного управления
Повышение на 20% уровня участия молодежи в процессе принятия решений
Количество населенных пунктов, разработавших или актуализировавших местные стратегии по  делам молодежи


51
Организация Дней молодежного самоуправления
50
50
50
50
50
спр (2009-2011), приложение 10, программа VI
Министерство просвещения и молодежи,
Министерство местного публичного управления


Рост на 20%  уровня участия молодежи в процессе принятия решений 
Количество молодых людей, вовлеченных в процесс управления 
52
Развитие молодежного самоуправления путем укрепления организаций студенческого самоуправления
150
150
150
150
150
спр (2009-2011), приложение 10, программа VI
Министерство просвещения и молодежи, 
Министерство здравоохранения,
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности,
Министерство внутренних дел,
Министерство обороны,
Министерство культуры и туризма


Создание студенческих сенатов во всех высших учебных заведениях
Разработанная нормативная база по студенческому самоуправлению






















53
Организация национальных и международных форумов по вопросам молодежной политики
400
400
200
400
200
спр (2009-2011), приложение 10, программа VI
Министерство просвещения и молодежи,
Министерство местного публичного управления,
Министерство иностранных дел и европейской интеграции

Увеличение на 20% участия молодежи в процессе принятия решений 
Число молодых людей, вовлеченных в процесс разработки/согла-сования молодежной политики 
54
Поддержка и продвижение волонтерской деятельности на местном и национальном уровнях 
50
50
50
50
50
спр (2009-2011), приложение 10, программа VI
Министерство просвещения и молодежи,
Министерство местного публичного управления


Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность 
Уровень вовлечения молодежи в волонтерскую деятельность 
55
Поддержка организации тематических летних школ "Гражданская активность молодежи"

100
150
200
200
200
спр (2009-2011), приложение 10, программа VI
Министерство просвещения и молодежи, 
Министерство местного публичного управления,
Бюро межэтнических отношений,
Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Академия публичного управления при Президенте РМ


Вовлечение молодежи в мероприятия по формированию активной гражданской позиции 
Количество организованных тематических летних школ; число молодых людей, побывавших в летних школах
56
Поддержка в организации районных молодежных форумов 


50

50

спр (2009-2011), приложение 10, программа VI
Министерство просвещения и молодежи,
Министерство местного публичного управления
Консультирование молодежи по вопросам молодежной политики и вовлечение молодых людей в ее реализацию

Количество районов, проводивших форумы; число молодых людей, участвовавших в форумах 
4.2. Упрощение доступа молодежи к культурным, спортивным и развлекательным мероприятиям
57
Организация на национальном уровне культурных мероприятий, посвященных празднованию 650-летия со дня основания Молдавского государства

В пределах бюджетных ассигнований





Министерство культуры и туризма,
Министерство просвещения и молодежи 
Развитие у молодежи чувства патриотизма 
Число молодых людей, вовлеченных и участвующих в мероприятиях, посвященных празднованию 650-летия со дня основания Молдавского государства

58
Участие молодежи в реализации плана мероприятий, посвященных Году молодежи на пространстве СНГ  

В пределах бюджетных ассигнований





Министерство просвещения и молодежи
Укрепление трансграничного партнерства и создание пространства для дружественного обмена опытом и информацией
Уровень участия молодежи в установлении и укреплении международного партнерства и в создании молодежных сетей












59
Присуждение молодежной премии в области науки, техники, литературы и искусства 
80
80
80
80
80
спр (2009-2011), приложение 10, программа VI
Министерство просвещения и молодежи

Продвижение  участия молодежи в научных исследованиях в области науки, техники, литературы и искусства
Число молодых людей, получивших премию 
60
Присуждение премии "Молодой ученый года"
В пределах бюджетных ассигнований

Академия наук Молдовы
Участие молодежи в научных исследованиях в различных областях 

Количество молодых людей, получивших премию
61
Восстановление спортивной инфраструктуры для молодежи и строительство новых спортивных площадок 
1000
1000
1000


спр (2009-2011), приложение 10, программа II
Агентство спорта, 
Министерство местного публичного управления,
Министерство культуры и туризма,
Министерство просвещения и молодежи

Создание условий для организации досуга молодежи, пропаганда здорового образа жизни

Количество отремонтированных спортивных сооружений; число молодых людей, занимающихся спортом
62
Проведение один раз в два года турниров:
- Юниорских спортивных игр 2009, 2011,  2013 гг.;
- Молодежных спортивных игр 2010, 2012 гг.;
В пределах бюджетных ассигнований

Агентство спорта
Массовое вовлечение молодежи в спортивные мероприятия национального уровня 
Число молодых людей, участвующих в Национальных  спортивных играх
63
Организация проведения Международного дня студента
250
250
250
300
300
спр (2009-2011), приложение 10, программа VI
Министерство просвещения и молодежи,
Министерство культуры и туризма
Рост интереса молодежи к общественной жизни 
Доля молодых людей, охваченных культурными мероприятиями 
64
Организация проведения Дня молодежи
200
200
200
200
200
спр (2009-2011), приложение 10, программа VI
Министерство просвещения и молодежи,
Министерство местного публичного управления, 
Министерство культуры и туризма
Более широкое участие молодежи в культурных мероприятиях, организованных как на местном, так и на национальном уровне 
Доля молодых людей, привлеченных к организации и проведению Дня молодежи
65
Организация для молодежи лагерей отдыха с элементами обучения 

300

300

спр (2009-2011), приложение 10, программа VI
Министерство просвещения и молодежи

Обмен опытом среди молодых людей в рамках неформального образования
Число молодых людей, побывавших в лагерях отдыха 

66
Организация мероприятия "Национальный студенческий кубок КВН"

200
200
200
200
200
спр (2009-2011), приложение 10, программа VI
Министерство просвещения и молодежи

Более широкое участие молодежи в культурно-художественных мероприятиях, организованных как на местном, так и на национальном уровне
Доля молодежи, охваченной культурными мероприятиями 
67
Организация Бала выпускников
400
400
400
400
400
спр (2009-2011), приложение 10, программа VI
Министерство просвещения и молодежи

Мотивация молодежи к достижению выдающихся результатов в учебе

Число молодых людей, принявших участие в Бале выпускников
68
Проведение Фестиваля волонтеров
50
50
50
50
50
спр (2009-2011), приложение 10, программа VI
Министерство просвещения и молодежи

Пропаганда волонтерства на местном и национальном уровнях
Число молодых людей, вовлеченных в волонтерскую деятельность

Всего по задаче 4
3400
3790
3320
2940
2420





5. УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА В СФЕРЕ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ
5.1. Усовершенствование  нормативной базы о молодежи
69
Усовершенствование законодательства по проблемам молодежи  
Не требует расходов

Министерство просвещения и молодежи

Усовершенствованное законодательство
Применение усовершенствованного законодательства
70
Разработка проекта Закона о волонтерстве 
Не требует расходов

Министерство просвещения и молодежи

Принятие закона 
Применение положений закона

71
Разработка механизма поддержки и финансирования молодежных структур 



Не требует расходов

Министерство просвещения и молодежи
Разработанный механизм
Применение механизма поддержки и финансирования молодежных структур
 
72
Обеспечение каждой примэрией координации молодежных мероприятий  
В пределах бюджетных ассигнований

Министерство местного публичного управления, Министерство просвещения и молодежи
Скоордини-рованные молодежные мероприятия 
Количество примэрий, обеспечивающих координацию молодежных мероприятий

73
Предоставление логистической и административной поддержки молодежным структурам для организации коммунитарной деятельности 
100
100
100
100
100
спр (2009-2011), приложение 10, программа VI
Министерство просвещения и молодежи,
Министерство местного публичного управления
Поддержка молодежных структур 
Количество неправительственных организаций и местных молодежных советов, получивших поддержку 

5.2. Развитие институционального потенциала по реализации молодежной политики
74
Формирование у молодежных организаций умений эффективного планирования, информирования, управления, мониторинга и оценки молодежной политики 
300
300
300
300
300
спр (2009-2011), приложение 10, программа VI
Министерство просвещения и молодежи
Увеличение на 50 % числа качественных услуг, предоставляемых молодежи 

Число лиц, подготовленных для управления деятельностью в сфере молодежи  

75
Непрерывное обучение специалистов по работе с  молодежью 
200
200
200
200
200
спр (2009-2011), приложение 10, программа VI
Министерство просвещения и молодежи
Наличие квалифицированных специалистов по работе с молодежью 

Количество специалистов, подготовленных для деятельности в сфере молодежной политики 

76
Заключение международных соглашений и меморандумов в сфере молодежной политики 
100
100
100
100
100
спр (2009-2011), приложение 10, программа VI
Министерство просвещения и молодежи
Широкое участие молодежи в различных национальных и международных молодежных программах
 

Количество подписанных международных соглашений и меморандумов в сфере молодежной политики

77
Выполнение положений подписанных соглашений и меморандумов в сфере молодежной политики
400
400
400
400
400
спр (2009-2011), приложение 10, программа VI
Министерство просвещения и молодежи
Широкое участие молодежи в различных национальных и международных молодежных программах 
Количество мероприятий, организованных на основе подписанных соглашений 
78
Пропаганда международных программ и обмена опытом между отечественными и зарубежными молодежными организациями
200
200
100
100
100
спр (2009-2011), приложение 10, программа VI
Министерство просвещения и молодежи 
Широкое участие молодежи в различных национальных и международных молодежных программах 
Число молодых людей, участвующих в  национальных и международных молодежных программах 
79
Укрепление партнерских отношений с международными организациями (Советом Европы, Еврокомиссией и др.)
100
100
100
100
100
спр (2009-2011), приложение 10, программа VI
Министерство просвещения и молодежи 
Совершенствование молодежной политики в Республике Молдова 
Количество мероприятий, организованных на основе соглашений о сотрудничестве 

Всего по задаче 5
1400
1400
1300
1300
1300





Итого для пяти задач
275218
137792
341192
142069
162524






