
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 6 апреля 2006 г. N 1/7417


УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 апреля 2006 г. N 200

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ
"МОЛОДЕЖЬ БЕЛАРУСИ" НА 2006 - 2010 ГОДЫ

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь
от 12.01.2007 N 23, от 28.05.2008 N 286,
от 16.04.2009 N 211)

В целях дальнейшей реализации государственной молодежной политики ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую республиканскую программу "Молодежь Беларуси" на 2006 - 2010 годы (далее - республиканская программа).
Министерству образования довести данную программу до заинтересованных и совместно с ними обеспечить ее реализацию.
2. Местным исполнительным и распорядительным органам в установленном порядке разработать и утвердить региональные программы "Молодежь" на 2006 - 2010 годы, предусмотрев их финансирование за счет средств соответствующих местных бюджетов.
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 16.04.2009 N 211)
3. Установить, что финансирование республиканской программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели государственным заказчикам в республиканском бюджете, а также за счет собственных средств организаций-исполнителей.
(п. 3 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 16.04.2009 N 211)
4. Возложить персональную ответственность за своевременное и качественное выполнение республиканской программы на руководителей государственных органов и иных организаций, являющихся ее государственными заказчиками и исполнителями.
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 16.04.2009 N 211)
5. Контроль за выполнением республиканской программы возложить на Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь, курирующего вопросы молодежной политики, и Министра образования.
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО







                                                 УТВЕРЖДЕНО
                                                 Указ Президента
                                                 Республики Беларусь
                                                 04.04.2006 N 200

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРОГРАММА "МОЛОДЕЖЬ БЕЛАРУСИ"
НА 2006 - 2010 ГОДЫ

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь
от 12.01.2007 N 23, от 28.05.2008 N 286,
от 16.04.2009 N 211)

Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Республиканская программа "Молодежь Беларуси" на 2006 - 2010 годы (далее - республиканская программа) разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь от 24 апреля 1992 года "Об общих началах государственной молодежной политики в Республике Беларусь" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., N 19, ст. 304), Законом Республики Беларусь от 9 ноября 1999 года "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 89, 2/80).
2. Республиканская программа носит целевой характер и призвана обеспечить координацию действий всех органов государственного управления, а также детских и молодежных общественных объединений в процессе осуществления правовых, социально-экономических и организационных мер, направленных на активизацию созидательной деятельности и самореализацию молодых граждан Республики Беларусь.
3. Государственными заказчиками республиканской программы являются Министерство образования, Академия управления при Президенте Республики Беларусь.
Организации - исполнители республиканской программы: Министерство внутренних дел, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Министерство здравоохранения, Министерство информации, Министерство культуры, Министерство обороны, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство промышленности, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство спорта и туризма, Министерство труда и социальной защиты, Государственный пограничный комитет, Национальная академия наук Беларуси, местные исполнительные и распорядительные органы, общественные объединения "Белорусский республиканский союз молодежи" и "Белорусская республиканская пионерская организация", Федерация профсоюзов Беларуси, республиканский союз общественных объединений "Белорусский комитет молодежных организаций", молодежные и детские общественные объединения.
Координатором республиканской программы является Министерство образования.
Министерство образования в пределах своей компетенции:
координирует деятельность организаций - исполнителей республиканской программы;
осуществляет контроль за выполнением республиканской программы, целевым использованием средств, выделяемых на ее реализацию;
ежегодно на основании отчетов организаций-исполнителей готовит сводную информацию о ходе выполнения республиканской программы и до 25 февраля представляет ее в Совет Министров Республики Беларусь.
Организации-исполнители ежегодно до 10 февраля представляют координатору отчет о ходе выполнения республиканской программы.
(п. 3 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 16.04.2009 N 211)

Глава 2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ

4. Основной целью республиканской программы является развитие потенциала молодых граждан для их самореализации и участия в созидании сильной и процветающей Беларуси через создание оптимальных социально-экономических, правовых и организационных условий.
5. В рамках реализации республиканской программы предполагается решение следующих задач:
5.1. повышение образовательного уровня молодежи, ее готовности к труду;
5.2. патриотическое воспитание молодых граждан, формирование у них правовой и политической культуры, мотивации к осознанному, ответственному и активному участию в общественной жизни страны;
5.3. улучшение условий для активного и эффективного участия молодежи в социально-экономической жизни общества;
5.4. совершенствование позитивных молодежных инициатив, соответствующих идеологии и направлениям социально-экономического развития белорусского государства;
5.5. формирование здорового образа жизни, укрепление здоровья молодежи;
5.6. совершенствование системы социальной защиты молодежи и молодой семьи;
5.7. развитие молодежного туризма и международного молодежного сотрудничества.

Глава 3
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ

6. Основными направлениями реализации республиканской программы являются:
6.1. повышение престижа и возможности получения качественного образования;
6.2. воспитание гражданина-патриота;
6.3. создание условий для активного и эффективного участия молодежи в социально-экономической жизни страны;
6.4. пропаганда здорового образа жизни, предупреждение пьянства, наркомании, правонарушений, в том числе торговли людьми;
6.5. развитие молодежного туризма, международное молодежное сотрудничество;
6.6. информационное обеспечение системы работы с молодежью.
7. Названные в пункте 6 настоящей главы основные направления реализации республиканской программы осуществляются в соответствии с прилагаемыми мероприятиями.
8. Оценка эффективности процесса реализации мероприятий республиканской программы на протяжении всего периода выполнения будет проводиться путем мониторинга жизнедеятельности молодежи.

Глава 4
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ

9. Реализация республиканской программы обеспечивается посредством:
9.1. совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей государственную молодежную политику;
9.2. расширения межведомственного взаимодействия в реализации государственной молодежной политики;
9.3. активизации деятельности молодежных общественных организаций в реализации государственной молодежной политики;
9.4. создания системы подготовки и повышения квалификации кадров для работы в сфере государственной молодежной политики;
9.5. усиления научно-методического и информационно-аналитического обеспечения процесса реализации государственной молодежной политики;
9.6. совершенствования финансовой поддержки мероприятий в области государственной молодежной политики;
9.7. формирование целевых программ на отраслевом и региональном уровнях.

Глава 5
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ

10. Ожидаемые результаты от реализации республиканской программы:
10.1. оптимизация системы государственно-общественного управления в сфере государственной молодежной политики;
10.2. повышение эффективности функционирования системы образования и расширение спектра оказываемых образовательных услуг для молодежи;
10.3. создание целостной системы воспитания гражданина-патриота;
10.4. повышение качества жизни сельской молодежи, снижение уровня миграции молодых граждан, в том числе молодых специалистов, работающих в сельских населенных пунктах;
10.5. снижение численности и удельного веса молодежи в структуре безработных, развитие системы временной и сезонной занятости молодежи;
10.6. наличие перспективного кадрового резерва из числа молодых граждан и механизма его функционирования;
10.7. возрождение ценности и значимости семьи в общественном сознании, укрепление семьи, увеличение рождаемости;
10.8. уменьшение количества правонарушений, иных асоциальных проявлений в молодежной среде;
10.9. укрепление здоровья и повышение уровня физической подготовленности молодежи;
10.10. активизация социально значимой деятельности детских и молодежных общественных объединений, увеличение количества молодых граждан, активно участвующих в их работе;
10.11. снижение уровня политического экстремизма в молодежной среде, повышение электоральной активности молодых граждан;
10.12. консолидация общественного молодежного движения в целях построения сильной и процветающей Беларуси.

Глава 6
ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ

11. Финансирование республиканской программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели государственным заказчикам в республиканском бюджете, а также за счет собственных средств организаций-исполнителей.
(п. 11 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 16.04.2009 N 211)
12. Решение о выделении денежных средств исполнителям республиканской программы принимается Министерством образования на основании представленных заявок и исходя из имеющихся на эти цели средств. Согласно решению о выделении денежных средств Министерство образования и исполнитель мероприятий республиканской программы заключают в установленном порядке договор, который предусматривает целевое направление этих средств и указание сроков отчетности.
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 16.04.2009 N 211)

Глава 7
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ

Исключена с 16 апреля 2009 года. - Указ Президента Республики Беларусь от 16.04.2009 N 211.





Приложение
к республиканской программе
"Молодежь Беларуси"
на 2006 - 2010 годы
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
16.04.2009 N 211)

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ
"МОЛОДЕЖЬ БЕЛАРУСИ" В 2006 - 2010 ГОДАХ

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 16.04.2009 N 211)

Мероприятия на 2006 - 2008 годы

────────────────────────┬───────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────
                        │           │               │      Объем       │
                        │   Срок    │   Источники   │финансирования по │
Наименование мероприятий│выполнения,│финансирования │годам, млн. рублей│     Исполнители
                        │   годы    │               ├─────┬─────┬──────┤
                        │           │               │2006 │2007 │ 2008 │
────────────────────────┴───────────┴───────────────┴─────┴─────┴──────┴──────────────────────
                    Повышение престижа и возможности получения образования

1. Разработка и          2006 - 2008        -          -     -     -    Минобразование
внедрение
образовательных
стандартов второго
поколения для всех
уровней образования

2. Совершенствование        2007            -          -     -     -    Минобразование,
нормативов обеспечения                                                  местные исполнительные
учащихся                                                                и распорядительные
общеобразовательных                                                     органы
учреждений персональными
компьютерами

3. Создание условий для  2006 - 2008        -          -     -     -             -"-
получения работающей
молодежью
профессионально-
технического и среднего
специального образования
по заочной форме или
самостоятельно (в
порядке экстерната)

4. Корректировка учебных    2007            -          -     -     -             -"-
планов, организация
научно-методического и
кадрового обеспечения
учебного процесса в
сельских школах с учетом
специфики и особенностей
подготовки сельских
школьников

5. Организация           2006, 2007         -          -     -     -             -"-
профильных (лицейских)
классов, гимназий,
лицеев на селе

6. Развитие шефских      2006 - 2008        -          -     -     -    Минобразование,
связей вузов,                                                           республиканские органы
учреждений,                                                             государственного
обеспечивающих получение                                                управления, имеющие в
среднего специального                                                   своем подчинении
образования (далее -                                                    учреждения
ссузы), с сельскими                                                     образования, местные
школами                                                                 исполнительные и
                                                                        распорядительные
                                                                        органы

7. Участие сельских      2006 - 2008        -          -     -     -    Минобразование,
школьников в олимпиадах,                                                республиканские органы
проводимых вузами                                                       государственного
                                                                        управления, имеющие в
                                                                        своем подчинении
                                                                        учреждения образования

8. Создание в каждой     2006, 2007         -          -     -     -             -"-
области 5 - 7
региональных учебно-
консультационных пунктов
для сельских школьников
по вопросам поступления
в вузы, ссузы

9. Развитие сети         2006 - 2008        -          -     -     -    Минобразование,
подготовительных курсов                                                 республиканские органы
для подготовки сельских                                                 государственного
школьников к поступлению                                                управления, имеющие в
в вузы, ссузы                                                           своем подчинении
                                                                        учреждения образования

10. Обеспечение в        2006 - 2008        -          -     -     -    Минобразование,
установленном порядке                                                   Минфин, местные
повышения размера                                                       исполнительные и
стипендий учащейся                                                      распорядительные
молодежи                                                                органы

11. Возмещение           2006 - 2008        -          -     -     -             -"-
иногородним студентам
вузов и ссузов,
профессионально-
технических училищ при
невозможности их
поселения в общежитиях
расходов по найму жилья
в установленном порядке

12. Разработка планов       2007            -          -     -     -    Минобразование,
поэтапного создания в                                                   республиканские органы
г. Минске и областных                                                   государственного
центрах "студенческих                                                   управления, имеющие в
деревень"                                                               своем подчинении
                                                                        учебные заведения,
                                                                        Белкоопсоюз,
                                                                        Национальный банк,
                                                                        местные исполнительные
                                                                        и распорядительные
                                                                        органы

13. Создание условий для 2006, 2007         -          -     -     -    Минобразование,
профессионального                                                       республиканские органы
обучения в вузах, ссузах                                                государственного
лиц с особенностями                                                     управления, имеющие в
психофизического                                                        своем подчинении
развития                                                                учебные заведения,
                                                                        местные исполнительные
                                                                        и распорядительные
                                                                        органы

                                Воспитание гражданина-патриота

14. Разработка и издание 2006 - 2008 республиканский   -   199,6 290,3  Минобразование
книги для выпускника                     бюджет
"Беларусь - страна
твоего будущего"

15. Создание на базе     2006 - 2008       -"-       88,9  227,5 226,6  Минобразование,
Академии управления при                                                 Академия управления
Президенте Республики                                                   при Президенте
Беларусь                                                                Республики Беларусь,
Республиканского                                                        БГУ, Минский
молодежного                                                             горисполком
информационно-
идеологического центра
при ЦК ОО "БРСМ" и
обеспечение его
функционирования

16. Издание              2006 - 2008       -"-       11,8  19,2   7,5   Минобразование,
информационных                                                          Академия управления
материалов по                                                           при Президенте
патриотическому                                                         Республики Беларусь,
воспитанию, формированию                                                Мининформ, ОО "БРСМ"
политической культуры,
противодействию
политическому
экстремизму среди
молодежи

17. Организация выпуска  2006 - 2008       -"-        5,0  49,2   74,6  Минобразование,
хроникально-                                                            Белтелерадиокомпания,
документальных теле- и                                                  МВД, Минобороны,
видеофильмов,                                                           Минкультуры,
радиопередач, наглядных                                                 Госпогранкомитет, МЧС,
пособий, презентационных                                                общественные
дисков о мужестве и                                                     объединения
патриотизме белорусского
народа, а также
военнослужащих
Вооруженных Сил
Республики Беларусь,
органов и подразделений
по чрезвычайным
ситуациям, органов
пограничной службы,
органов внутренних дел,
о деятельности
общественных объединений
патриотической
направленности

18. Привлечение молодежи 2006 - 2008       -"-       118,9 75,4   70,3  Минобразование, ОО
к изучению и                                                            "БРСМ", Минкультуры,
популяризации истории и                                                 Мининформ, Минобороны,
традиций Беларуси,                                                      МВД, МЧС, Минприроды,
организация и проведение                                                местные исполнительные
республиканских                                                         и распорядительные
патриотических акций, в                                                 органы, общественные
том числе:                                                              объединения

  "Жыву ў Беларусi i                 собственные       -   0,5    0,8
  тым ганаруся"                      средства
                                     общественных
                                     объединений
  "Призывник"

  "Вахта памяти"

19. Проведение           2006 - 2008 республиканский  2,5   1,8   24,1  Минобразование, ОО
республиканских смотров-             бюджет                             "БРСМ", МЧС,
конкурсов и слетов:                                                     Минобороны,
  юных спасателей-                                                      общественные
  пожарных                                                              объединения

  юных инспекторов
  дорожного движения
  учащихся

  военно-патриотических
  классов молодежных
  добровольных дружин

20. Проведение           2006, 2008        -"-        5,3    -    9,9   Минобразование, ОО
республиканской                                                         "БРСМ", ОО "БРПО",
спортивно-патриотической                                                Минобороны, МВД, МЧС,
игры "Зарница"                                                          Минспорт,
                                                                        Госпогранкомитет,
                                                                        местные исполнительные
                                                                        и распорядительные
                                                                        органы

21. Организация летних   2006 - 2008       -"-         -     -    6,9   Минобразование, ОО
спортивно-патриотических                                                "БРСМ", Минобороны,
лагерей для подростков и             собственные      9,5  10,0   11,7  МЧС, Госпогранкомитет,
допризывной молодежи                 средства                           местные исполнительные
                                     общественных                       и распорядительные
                                     объединений                        органы

22. Обеспечение          2006 - 2008 республиканский   -     -    61,4  Минобразование, ОО
деятельности                         бюджет                             "БРСМ", местные
информационно-                                                          исполнительные и
пропагандистских                                                        распорядительные
молодежных групп в ходе                                                 органы
подготовки и проведения
государственных
общественно-политических
акций

23. Создание культурно-  2006 - 2008        -          -     -     -    Минобразование,
этнографических центров,                                                Минкультуры, местные
усадебно-этнографических                                                исполнительные и
комплексов,                                                             распорядительные
способствующих                                                          органы
возрождению интереса у
молодежи к традиционным
ремеслам, в том числе на
базе существующих домов
(центров) фольклора,
народного творчества,
ремесел

24. Проведение           2006 - 2008 республиканский 24,1    -   222,9  Минобразование,
республиканских                      бюджет                             местные исполнительные
фестивалей детских и                                                    и распорядительные
молодежных общественных                                                 органы, РСОО "БКМО",
объединений по тематике              собственные     50,0  54,0   60,5  ОО "БРСМ", ОО "БРПО",
гражданского                         средства                           общественные
становления,                         общественных                       объединения
нравственно-                         объединений
патриотического
воспитания молодежи

25. Организация и        2006 - 2008 республиканский 28,4  17,6   37,5  Минобразование,
проведение в                         бюджет                             местные исполнительные
оздоровительных лагерях                                                 и распорядительные
смен актива детских и                собственные       -     -    13,1  органы, ОО "БРСМ", ОО
молодежных общественных              средства                           "БРПО", общественные
объединений                          общественных                       объединения
                                     объединений

26. Организация обучения 2006, 2008  республиканский 83,0    -    57,2  Минобразование,
и повышения квалификации             бюджет                             Академия управления
руководителей молодежных                                                при Президенте
и детских общественных                                                  Республики Беларусь,
объединений,                                                            Институт системных
специалистов по работе с                                                исследований проблем
молодежью                                                               молодежи и образования
                                                                        БГУ, общественные
                                                                        объединения

27. Создание,               2006           -"-        5,0    -     -    Минобразование,
организация работы                                                      Минкультуры, ОО
музейных экспозиций,                                                    "БРСМ", местные
посвященных молодежному                                                 исполнительные и
движению в Беларуси                                                     распорядительные
                                                                        органы, общественные
                                                                        объединения

28. Организация и           2007            -          -     -     -    Минобразование,
проведение                                                              республиканские органы
республиканского                                                        государственного
студенческого форума по                                                 управления, имеющие в
актуальным проблемам                                                    своем подчинении
государственной                                                         учреждения
молодежной политики                                                     образования, ОО
                                                                        "БРСМ", ФПБ,
                                                                        общественные
                                                                        объединения

29. Развитие клубной и   2006 - 2008 республиканский   -   28,6   45,9  Минобразование,
кружковой работы с                   бюджет                             Минкультуры, Минтруда
молодежью в учреждениях                                                 и соцзащиты, Минспорт,
образования, а также по                                                 местные исполнительные
месту жительства                                                        и распорядительные
                                                                        органы

30. Проведение              2007            -          -     -     -    Минобразование, НАН
республиканского                                                        Беларуси, Минпром,
конкурса научных работ                                                  Минсельхозпрод,
молодых ученых по                                                       Минздрав, ОО "БРСМ"
гуманитарным,
естественным и
техническим наукам

31. Организация и        2006, 2008  республиканский 38,2    -     -    Минобразование,
проведение Национального             бюджет                             Минкультуры, ЗАО
конкурса красоты                                                        "Второй национальный
                                                                        телеканал"

32. Проведение форума       2007           -"-         -    2,9    -    Минобразование, НАН
студенческой и учащейся                                                 Беларуси, ОО "БРСМ",
молодежи "Первый шаг в                                                  общественные
науку"                                                                  объединения

33. Создание и           2006, 2007        -"-         -    9,9    -    Минобразование, НАН
практическая помощь в                                                   Беларуси, ГКНТ, ОО
организации деятельности                                                "БРСМ", общественные
совета по поддержке                                                     объединения
молодежных инновационных
исследований при ЦК ОО
"БРСМ"

                 Развитие системы трудоустройства молодежи, создание условий
                           для активного и эффективного ее
                       участия в социально-экономической жизни страны

34. Организация          2006 - 2008 республиканский   -     -     -    Минобразование,
профориентационной                   бюджет                             Минтруда и соцзащиты,
работы с использованием                                                 местные исполнительные
карты профессиональной                                                  и распорядительные
ориентации учащегося в                                                  органы
учреждениях,
обеспечивающих получение
общего среднего
образования

35. Создание системы        2006           -"-        8,8    -     -    Минобразование,
республиканских                                                         Минсельхозпрод,
конкурсов и соревнований                                                Минпром, местные
среди молодежи по                                                       исполнительные и
профессиям, в том числе                                                 распорядительные
сельскохозяйственного                                                   органы, ОО "БРСМ", ФПБ
профиля

36. Формирование         2006 - 2008       -"-         -   31,5    -    Минобразование,
перспективного кадрового                                                республиканские органы
резерва из числа                                                        государственного
учащейся молодежи и                                                     управления, местные
молодых специалистов,                                                   исполнительные и
создание системы работы                                                 распорядительные
с ними                                                                  органы, Академия
                                                                        управления при
                                                                        Президенте Республики
                                                                        Беларусь, ОО "БРСМ"

37. Создание на основе      2007           -"-         -   19,9    -    Минобразование, ОО
Интернет-технологий                                                     "БРСМ", Минтруда и
системы информирования                                                  соцзащиты, местные
молодежи, в том числе                                                   исполнительные и
безработной, о                                                          распорядительные
профессиях,                                                             органы
востребованных на рынке
труда, возможностях
обучения и повышения
квалификации по этим
профессиям,
трудоустройства и
временной занятости

38. Организация          2006 - 2008       -"-         -     -     -    Минобразование,
мониторингового                                                         Минсельхозпрод,
прогнозирования                                                         местные исполнительные
потребности в кадрах на                                                 и распорядительные
селе                                                                    органы

39. Профессиональное     2006 - 2008       -"-         -     -     -    Минобразование,
обучение безработной                                                    Минтруда и соцзащиты,
молодежи по                                                             местные исполнительные
востребованным на рынке                                                 и распорядительные
труда специальностям,                                                   органы, ФПБ
основам
предпринимательской
деятельности

40. Проведение           2006 - 2008       -"-         -     -     -    Минобразование,
республиканского                                                        Минэкономики, Минтруда
конкурса проектов в                                                     и соцзащиты, ОО
области малого                                                          "БРСМ", местные
предпринимательства                                                     исполнительные и
среди молодежи                                                          распорядительные
                                                                        органы

41. Поддержка            2006 - 2008       -"-       22,3  30,8   2,3   Минобразование,
деятельности                                                            Минтруда и соцзащиты,
республиканского и                                                      местные исполнительные
областных штабов                                                        и распорядительные
студенческих отрядов,                                                   органы, ОО "БРСМ",
штабов трудовых дел в                                                   общественные
учреждениях образования,                                                объединения
а также молодежных
общественных
объединений,
занимающихся временным
трудоустройством
молодежи

42. Проведение           2006 - 2008       -"-        9,9   5,9    -    Минобразование,
республиканского                                                        местные исполнительные
конкурса на лучший                                                      и распорядительные
студенческий отряд                                                      органы, общественные
"Трудовой семестр" и                                                    объединения
лучшую организацию,
принимающую студенческий
отряд

43. Привлечение молодежи 2006 - 2008       -"-         -    4,7   4,3   Минобразование,
к участию в                                                             Минприроды,
благоустройстве и                                                       Минжилкомхоз, местные
озеленении населенных                                                   исполнительные и
пунктов, природных и                                                    распорядительные
культурно-исторических                                                  органы, ОО "БРСМ"
объектов

                                    Помощь молодым семьям

44. Организация          2006 - 2008        -          -     -     -    местные исполнительные
мониторинга                                                             и распорядительные
трудоустройства и                                                       органы
обеспечения жильем лиц
из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

45. Реализация комплекса 2006 - 2008        -          -     -     -    местные исполнительные
мер по созданию условий                                                 и распорядительные
для закрепления молодежи                                                органы, ОАО "АСБ
на селе, в том числе:                                                   Беларусбанк",
  предоставление                                                        Национальный банк
  молодым семьям в
  соответствии с
  законодательством
  государственной
  поддержки при
  строительстве
  (реконструкции) или
  приобретении жилья,
  включая льготное
  кредитование
  индивидуального
  строительства

  оказание
  сельскохозяйственными
  и иными
  организациями-
  нанимателями
  поддержки своим
  работникам в виде
  займов на жилищное
  строительство

46. Проведение среди        2007     республиканский   -    6,4    -    Минобразование,
молодых семей                        бюджет                             местные исполнительные
республиканского                                                        и распорядительные
конкурса на лучшее                                                      органы, ОО "БРСМ"
сельское подворье

47. Оборудование детских 2006 - 2008       -"-       13,5    -     -             -"-
комнат и игровых
площадок в общежитиях,
где проживают молодые
семьи, а также в
торговых, общественно-
культурных центрах и на
прилегающих к ним
территориях

48. Проведение           2006 - 2008       -"-         -    8,0    -    Минобразование,
информационно-                                                          Минкультуры, Минюст
просветительских и                                                      (отделы загса),
воспитательных                                                          Мининформ, местные
мероприятий по повышению                                                исполнительные и
престижа семьи,                                                         распорядительные
формированию осознанного                                                органы, ОО "БРСМ",
родительства, этике и                                                   общественные
психологии семейных                                                     объединения
отношений

49. Расширение практики  2006 - 2008        -          -     -     -    Минобразование,
проведения на базе                                                      Минкультуры, Минспорт,
спортивных и культурных                                                 местные исполнительные
центров семейных                                                        и распорядительные
физкультурно-                                                           органы, ОО "БРСМ",
оздоровительных и                                                       общественные
культурно-массовых                                                      объединения
мероприятий

50. Проведение среди     2006 - 2008        -          -     -     -    Минобразование,
общественных объединений                                                Академия управления
республиканского                                                        при Президенте
конкурса на лучший                                                      Республики Беларусь,
проект в области работы                                                 местные исполнительные
с молодой семьей                                                        и распорядительные
                                                                        органы, общественные
                                                                        объединения

51. Создание системы        2008            -          -     -     -    Минобразование,
социальной адаптации                                                    Минтруда и соцзащиты,
выпускников интернатных                                                 местные исполнительные
учреждений из числа                                                     и распорядительные
детей-сирот и детей,                                                    органы
оставшихся без попечения
родителей

52. Обеспечение охвата   2006 - 2008        -          -     -     -    Минтруда и соцзащиты,
системой социальной                                                     МВД, местные
адаптации всех молодых                                                  исполнительные и
граждан, вернувшихся из                                                 распорядительные
мест лишения свободы                                                    органы

53. Организация работы   2006 - 2008        -          -     -     -    Минобразование,
социальных работников и                                                 Минтруда и соцзащиты,
волонтеров с молодыми                                                   местные исполнительные
гражданами группы риска                                                 и распорядительные
                                                                        органы, ОО "БРСМ",
                                                                        общественные
                                                                        объединения

                Пропаганда здорового образа жизни, защита молодых людей
                  от криминала, пьянства, наркомании, торговли людьми

54. Проведение           2006 - 2008 республиканский  7,6  28,4   17,5  Минобразование,
мероприятий,                         бюджет                             Минспорт, Минздрав,
ориентированных на                                                      местные исполнительные
формирование здорового                                                  и распорядительные
образа жизни, внедрение                                                 органы
здоровьесберегающих
технологий на всех
уровнях образования

55. Проведение           2006 - 2008        -          -     -     -    Минобразование,
республиканского                                                        Мининформ, ОО "БРСМ"
творческого конкурса
среди журналистов на
лучшие публикации по
вопросам освещения
здорового образа жизни

56. Проведение смотров   2006 - 2008        -          -     -     -    Минобразование,
уровня физической                                                       Минспорт, Минобороны,
подготовки юношей                                                       Госпогранкомитет, МВД,
допризывного и                                                          местные исполнительные
призывного возраста по                                                  и распорядительные
программе прикладного                                                   органы, ОО "БРСМ"
физкультурно-спортивного
комплекса "Защитник
Отечества"

57. Проведение           2006 - 2008        -          -     -     -    Минобразование,
республиканских                                                         Минспорт, местные
спартакиад среди                                                        исполнительные и
допризывной и призывной                                                 распорядительные
молодежи по зимнему и                                                   органы, ОО "БРСМ"
летнему многоборью
прикладного
физкультурно-спортивного
комплекса "Защитник
Отечества"

58. Создание условий для 2006 - 2008        -          -     -     -    Минобразование,
физкультурно-                                                           местные исполнительные
оздоровительных,                                                        и распорядительные
спортивных занятий по                                                   органы, ОО "БРСМ"
месту жительства: ремонт
и строительство
спортивных площадок в
микрорайонах, заливка
ледовых катков,
оборудование лыжных и
лыжероллерных трасс,
велосипедных дорожек

59. Создание клубов      2006, 2007         -          -     -     -    Минобразование,
(команд) по игровым                                                     Минспорт, местные
видам спорта                                                            исполнительные и
                                                                        распорядительные
                                                                        органы

60. Организация с        2006 - 2008 республиканский  4,9   9,8    -    Минобразование,
участием молодежи                    бюджет                             Минздрав, Минкультуры,
комплекса мероприятий в                                                 Минспорт, местные
рамках Всемирной                                                        исполнительные и
кампании против СПИДа и                                                 распорядительные
Всемирного дня                                                          органы, общественные
профилактики СПИДа                                                      объединения

61. Организация             2006            -          -     -     -    Минобразование,
республиканской                                                         Минздрав, Минтруда и
информационно-                                                          соцзащиты, местные
консультативной "горячей                                                исполнительные и
линии" для молодежи по                                                  распорядительные
вопросам ВИЧ-инфекции,                                                  органы, общественные
наркомании, инфекций,                                                   объединения
передаваемых половым
путем

62. Организация и        2006 - 2008 республиканский 86,1  59,4   64,8  Минобразование,
проведение                           бюджет                             Минспорт, местные
республиканских                                                         исполнительные и
соревнований по хоккею               собственные      0,6   0,3    -    распорядительные
"Золотая шайба" на призы             средства                           органы, ОО "БРСМ",
Президента Республики                общественных                       общественные
Беларусь, по футболу                 объединений                        объединения
"Кожаный мяч"

63. Организация          2006, 2007         -          -     -     -    Минобразование,
информационно-                                                          Мининформ, МВД,
просветительской работы                                                 местные исполнительные
по предотвращению                                                       и распорядительные
торговли людьми и                                                       органы, общественные
проституции                                                             объединения

64. Организация          2006 - 2008 республиканский  3,5   5,5   4,8   Минобразование, МВД,
сотрудничества                       бюджет                             общественные
учреждений образования,                                                 объединения
церкви, общественных
объединений, учреждений
исполнения наказаний по
вопросам реабилитации
осужденной молодежи,
шефства над подростками,
склонными к девиантному
поведению

65. Поддержка и развитие 2006 - 2008       -"-        6,2   6,4    -    Минобразование, МВД,
правоохранительного                                                     местные исполнительные
движения среди молодежи,                                                и распорядительные
деятельности оперативных                                                органы, ОО "БРСМ",
молодежных отрядов и                                                    общественные
молодежных добровольных                                                 объединения
дружин

66. Организация и        2006 - 2008       -"-         -    8,5   9,9   Минобразование, МВД,
проведение                                                              местные исполнительные
республиканских                                                         и распорядительные
мероприятий и акций,                                                    органы, ОО "БРСМ",
направленных на                                                         общественные
противодействие                                                         объединения
табакокурению,
употреблению алкоголя и
распространению
наркотиков в молодежной
среде

67. Организация          2006 - 2008       -"-         -     -    99,3  Минобразование,
тематических выпусков                                                   Белтелерадиокомпания,
телепередач, социальных                                                 местные исполнительные
видеороликов для                                                        и распорядительные
молодежи, направленных                                                  органы, ОО "БРСМ",
на формирование у                                                       общественные
молодых граждан                                                         объединения
правосознания и высокой
правовой культуры,
законопослушного
поведения

            Развитие молодежного туризма, международное молодежное сотрудничество

68. Разработка и         2006 - 2008 республиканский   -    8,5    -    Минобразование,
обустройство двадцати                бюджет                             Минспорт, местные
молодежных туристических                                                исполнительные и
маршрутов по значимым                                                   распорядительные
историко-культурным и                                                   органы, ОО "БРСМ"
природным объектам
Беларуси

69. Проведение слета        2006           -"-         -     -     -    Минобразование,
юных туристов Союзного                                                  местные исполнительные
государства                                                             и распорядительные
                                                                        органы, ОО "БРСМ",
                                                                        общественные
                                                                        объединения

70. Организация             2007           -"-         -    9,0    -    Минобразование, ОО
республиканского                                                        "БРСМ"
фестиваля творчества
иностранных студентов
"F-ART.by"

71. Проведение              2007            -          -     -     -             -"-
международного слета
пионерских организаций
государств - участников
СНГ

72. Проведение Дня       2006 - 2008 республиканский 19,8  19,8   9,9   Минобразование,
молодежи в рамках                    бюджет                             Минкультуры, местные
Международного фестиваля                                                исполнительные и
искусств "Славянский                 собственные      0,2   0,7    -    распорядительные
базар в Витебске"                    средства                           органы, ОО "БРСМ",
                                     общественных                       общественные
                                     объединений                        объединения

73. Реализация проектов  2006 - 2008 республиканский 52,9  98,5   20,6  Минобразование,
приграничного                        бюджет                             местные исполнительные
молодежного                                                             и распорядительные
сотрудничества, в том                                                   органы, ОО "БРСМ",
числе организация и                                                     общественные
проведение международных                                                объединения
молодежных лагерей
"Дружба славян", "Бе-Ла-
Русь"

                    Информационное обеспечение системы работы с молодежью

74. Оказание             2006 - 2008 республиканский 347,0 334,7 214,2  Минобразование,
организационной,                     бюджет                             Мининформ, ОО "БРСМ",
финансовой, методической                                                общественные
поддержки молодежным и                                                  объединения
детским средствам
массовой информации

75. Создание социально-  2006 - 2008        -          -     -     -    Минобразование,
культурологической                                                      Белтелерадиокомпания,
молодежной программы на                                                 ОО "БРСМ",
телеканале "Лад"                                                        общественные
                                                                        объединения

76. Обеспечение          2006 - 2008 республиканский 16,4  21,2   22,6  Минобразование, ОО
функционирования                     бюджет                             "БРСМ"
Интернет-портала
"Молодежь Беларуси"

77. Выпуск наглядных     2006 - 2008       -"-       40,0  66,5   11,7  Минобразование, МЧС,
пособий, плакатов,                                                      Минобороны,
информационных и                                                        Госпогранкомитет,
тематических бюллетеней,                                                Мининформ, местные
буклетов, отражающих                                                    исполнительные и
вопросы государственной                                                 распорядительные
молодежной политики                                                     органы, ОО "БРСМ",
                                                                        общественные
                                                                        объединения
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Мероприятия на 2009 - 2010 годы

────────────────────────┬───────────┬────────────────┬──────────────┬─────────────────
                        │           │                │    Объем     │
                        │   Срок    │                │финансирования│
      Наименование      │выполнения,│   Источники    │  по годам,   │   Исполнители
      мероприятий       │   годы    │ финансирования │ млн. рублей  │
                        │           │                ├──────┬───────┤
                        │           │                │ 2009 │ 2010  │
────────────────────────┴───────────┴────────────────┴──────┴───────┴─────────────────
                            Воспитание гражданина-патриота

78. Привлечение                      республиканский   53,6   57,8   ОО "БРСМ",
молодежи к изучению и                бюджет                          Минкультуры,
популяризации истории и                                              Мининформ,
традиций Беларуси,                                                   Минобороны, МВД,
организация и                                                        МЧС, Минприроды,
проведение мероприятий,                                              местные
посвященных 65-летию                 собственные       1,0     2,0   исполнительные и
освобождения Беларуси                средства                        распорядительные
от немецко-фашистских                общественных                    органы,
захватчиков и 65-й                   объединений                     общественные
годовщине Победы в                                                   объединения
Великой Отечественной
войне 1941 - 1945
годов:

  республиканская акция  2009, 2010  республиканский   20,9   22,9
  учащейся молодежи                  бюджет
  "Жыву ў Беларусi i
  тым ганаруся"                      собственные       0,5     1,0
                                     средства
                                     общественных
                                     объединений

  патриотическая акция   2009, 2010  республиканский   30,0   32,0
  "65!"                              бюджет

                                     собственные       0,5     1,0
                                     средства
                                     общественных
                                     объединений

  акция "Мы - граждане   2009, 2010  республиканский   2,7     2,9
  Беларуси!",                        бюджет
  посвященная вручению
  паспортов гражданам,
  достигшим 16-летнего
  возраста

79. Проведение акции        2009           -"-         30,0     -    ОО "БРСМ",
"Рожденные в Беларуси",                                              местные
посвященной Году родной                                              исполнительные и
земли                                                                распорядительные
                                                                     органы,
                                                                     общественные
                                                                     объединения

80. Проведение              2010           -"-          -     11,8   ОО "БРПО", ОО
республиканской                                                      "БРСМ",
спортивно-патриотической                                             Минобороны, МВД,
игры "Зарница"                                                       МЧС,
                                                                     Госпогранкомитет,
                                                                     Минспорт, местные
                                                                     исполнительные и
                                                                     распорядительные
                                                                     органы,
                                                                     общественные
                                                                     объединения

81. Проведение           2009, 2010  собственные       60,0   65,0   Белорусская
республиканского и                   средства                        молодежная
международного слетов                общественных                    общественная
юных спасателей-пожарных             объединений                     организация
и членов Белорусской                                                 спасателей-
молодежной общественной                                              пожарных, МЧС,
организации спасателей-                                              местные
пожарных                                                             исполнительные и
                                                                     распорядительные
                                                                     органы,
                                                                     общественные
                                                                     объединения

82. Организация и                    республиканский   10,0   24,1   ОО "БРСМ", ОО
проведение в                         бюджет                          "БРПО", местные
оздоровительных лагерях                                              исполнительные и
на территории Республики                                             распорядительные
Беларусь смен актива                                                 органы,
детских и молодежных                                                 общественные
общественных                                                         объединения
объединений:

  лагерь для лидеров        2010           -"-          -     24,1
  волонтерского
  движения "Доброе
  сердце"

  республиканский слет      2009           -"-         10,0     -
  членов ОО "БРПО"

83. Проведение              2010           -"-          -      8,3   ОО "БРСМ",
республиканского учебно-                                             Минобороны, МВД
методического сбора
командиров и бойцов
молодежных отрядов
охраны правопорядка

84. Обеспечение          2009, 2010        -"-        111,9     -    ОО "БРСМ",
функционирования                                                     местные
Республиканского                                                     исполнительные и
молодежного                                                          распорядительные
информационно-                                                       органы
идеологического центра
при ЦК ОО "БРСМ" на базе
Академии управления при
Президенте Республики
Беларусь

85. Проведение форума       2009           -"-         3,4      -    НАН Беларуси,
студенческой и учащейся                                              местные
молодежи "Первый шаг в                                               исполнительные и
науку"                                                               распорядительные
                                                                     органы, ОО
                                                                     "БРСМ",
                                                                     общественные
                                                                     объединения

86. Участие в проведении    2010           -"-          -     30,0   общественные
международных слетов                                                 объединения,
юных туристов, краеведов                                             Минспорт,
и молодежных                                                         Минкультуры,
патриотических                                                       Минобороны, МВД,
объединений, посвященных                                             местные
65-й годовщине Победы в                                              исполнительные и
Великой Отечественной                                                распорядительные
войне 1941 - 1945 годов                                              органы

                    Развитие системы трудоустройства молодежи, создание
                          условий для активного и  эффективного
                   ее участия в социально-экономической жизни страны

87. Создание системы                 республиканский    -     26,4   ФПБ, ОО "БРСМ",
республиканских                      бюджет                          Минсельхозпрод,
конкурсов и соревнований                                             Минпром, местные
среди молодежи,                                                      исполнительные и
проживающей в                                                        распорядительные
агрогородках, малых и                                                органы
средних городах, по
профессиям:

  сельскохозяйственного     2010           -"-          -      8,8
  профиля

  сферы обслуживания        2010           -"-          -      8,8

  рабочим                   2010           -"-          -      8,8

88. Проведение              2010           -"-          -     16,4   местные
республиканского                                                     исполнительные и
фестиваля-конкурса по                                                распорядительные
экономике и                                                          органы,
предпринимательству                                                  общественные
среди учащихся                                                       объединения
общеобразовательных
учреждений, учреждений,
обеспечивающих получение
профессионально-
технического и среднего
специального
образования, "Лестница
успеха"

89. Поддержка                              -"-         13,0   23,6   ОО "БРСМ", РОО
деятельности                                                         "Лига
республиканского и                                                   добровольного
областных штабов                                                     труда молодежи",
студенческих отрядов,                                                местные
штабов трудовых дел в                                                исполнительные и
учреждениях образования,                                             распорядительные
а также молодежных                                                   органы,
общественных                                                         общественные
объединений,                                                         объединения
занимающихся
студотрядовским
движением, в части
проведения:

  торжественного            2010           -"-          -      7,8
  закрытия третьего
  трудового семестра и
  подведения итогов
  республиканского
  конкурса "Трудовой
  семестр" на лучший
  студенческий отряд и
  лучшую организацию,
  принимающую
  студенческий отряд

  республиканского       2009, 2010        -"-         13,0   15,8
  конкурса "Волонтер
  года - доброе сердце"

90. Проведение              2010           -"-          -      8,8   ОО "БРСМ",
республиканского                                                     Минприроды,
конкурса "Возрождение                                                местные
малых и средних городов                                              исполнительные и
Беларуси"                                                            распорядительные
                                                                     органы

91. Создание условий для 2009, 2010        -"-         8,4     9,2   местные
функционирования Центра                                              исполнительные и
по организации занятости                                             распорядительные
молодежи в свободное от                                              органы,
учебы время на базе КУП                                              общественные
"Молодежная социальная                                               объединения
служба"

92. Создание условий для 2009, 2010        -"-         8,4     9,2   местные
функционирования Центра                                              исполнительные и
волонтерского движения                                               распорядительные
на базе РОО "Лига                                                    органы, РОО "Лига
добровольного труда                                                  добровольного
молодежи"                                                            труда молодежи",
                                                                     общественные
                                                                     объединения

93. Проведение среди        2009     собственные       2,0      -    ОО "БРСМ",
молодых семей                        средства                        местные
республиканского                     общественных                    исполнительные и
конкурса на лучшее                   объединений                     распорядительные
сельское подворье                                                    органы
"Земля - наш общий дом"

                 Пропаганда здорового образа жизни, защита молодых людей
                  от криминала, пьянства, наркомании, торговли людьми

94. Организация и        2009, 2010  республиканский   70,9   92,7   ОО "БРСМ",
проведение                           бюджет                          Минспорт, местные
республиканских                                                      исполнительные и
соревнований по:                                                     распорядительные
                                                                     органы,
                                                                     общественные
                                                                     объединения

  хоккею на призы        2009, 2010        -"-         33,6   40,8
  Президента Республики
  Беларусь "Золотая
  шайба"

  футболу на призы       2009, 2010        -"-         22,3   30,0
  Президентского
  спортивного клуба
  "Кожаный мяч"

  гандболу               2009, 2010        -"-         15,0   21,9
  "Стремительный мяч"

              Развитие туризма, международное молодежное сотрудничество

95. Организация участия  2009, 2010  республиканский   37,0   40,5   общественные
представителей                       бюджет                          объединения,
государственных структур                                             Минкультуры,
по делам молодежи,                                                   местные
молодежных и детских                                                 исполнительные и
общественных                                                         распорядительные
объединений, творческих                                              органы
коллективов,
спортсменов, молодежи в
международных
(всемирных) форумах,
программах, семинарах,
конференциях,
фестивалях, конкурсах
моды, в том числе
международных молодежных
творческих мастерских,
проводимых в рамках
республиканского
фестиваля-конкурса моды
и фото "Мельница моды"

96. Организация и        2009, 2010        -"-         10,0   11,0   общественные
проведение                                                           объединения,
международного лагеря                                                местные
для молодежи стран СНГ                                               исполнительные и
                                                                     распорядительные
                                                                     органы

97. Организация участия     2010           -"-          -     13,1          -"-
белорусской молодежной
делегации в
международном лагере
студенческого актива
"Славянское содружество"

                    Информационное обеспечение работы с молодежью

98. Оказание             2009, 2010         -           -       -    ОО "БРСМ"
организационной,
методической поддержки
радиостанции "Пилот-FM"
УП РПР "Стиль"

99. Обеспечение          2009, 2010  республиканский   18,4   20,1          -"-
функционирования                     бюджет
Интернет-портала
"Молодежь Беларуси"                  собственные       5,0    15,0
                                     средства
                                     общественных
                                     объединений
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Примечание. Государственными заказчиками республиканской программы "Молодежь Беларуси" на 2006 - 2010 годы являются Министерство образования (пункты 1 - 83, 85 - 99 мероприятий) и Академия управления при Президенте Республики Беларусь (пункт 84 мероприятий).




