Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от 05 марта 2009 года

№ 447

Об утверждении муниципальной целевой Программы
«Поддержка учащихся и студентов образовательных
учреждений начального и среднего профессионального
образования в городе Галиче на 2009 – 2011 годы»
В целях комплексного решения проблем студенческой молодежи, формирования
гражданской позиции и активного отношения учащихся и студентов к общественной,
социально-экономической, политической жизни города, повышения профессиональной
подготовки молодых специалистов, координации усилий органов местного самоуправления и
общественных организаций, учитывая решение Думы городского округа — город Галич
Костромской области «Об итогах выполнения Программы поддержки учащихся и студентов
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования в городе
Галиче на 2006 – 2008 годы», рассмотрев решение постоянной комиссии по вопросам
социальной политики Думы городского округа,
Дума городского округа решила:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую Программу «Поддержка учащихся
и студентов образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования в городе Галиче на 2009 – 2011 годы».
2. Администрации городского округа:
- осуществлять финансирование комплекса мероприятий муниципальной целевой
Программы «Поддержка учащихся и студентов образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования в городе Галиче на 2009 – 2011 годы» в пределах
средств, предусмотренных в городском бюджете, а также за счет привлечения средств
областного бюджета и внебюджетных источников;
- назначить главного координатора по реализации Программы.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
по вопросам социальной политики Думы городского округа.
4. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа

А.А. Мосолов

Утверждено
решением Думы городского округа
— город Галич Костромской области
от 05 марта 2009 года № 447

Муниципальная целевая Программа
«Поддержка учащихся и студентов образовательных
учреждений начального и среднего профессионального
образования в городе Галиче на 2009 - 2011 годы»

Паспорт муниципальной целевой Программы
«Поддержка учащихся и студентов образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования

в городе Галиче на 2009-2011 годы»
Наименование Программы −«Поддержка учащихся и студентов образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования в городе
Галиче на 2009-2011 годы» (далее по тексту Программа)
Основание для разработки −Закон Костромской области № 48-4-ЗКО от 12.07.2006 г.
Программы
«О молодежной политике Костромской области»;
−Закон Костромской области от 6.11.1997г. № 97-ЗКО № 66-4-ЗКО
«О
государственной
поддержке
молодежных
и
детских
общественных объединений Костромской области»;
−постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая
2006 г. № 311 «О премиях для поддержки талантливой молодежи»;
Муниципальный заказчик администрация городского округа — город Галич Костромской
Программы
области
Координатор Программы

−комитет по делам молодежи и спорту администрации городского
округа — город Галич Костромской области

Разработчики Программы

−комитет

Основная цель
Программы

−создание

Задачи Программы

−формирование

Перечень основных

по делам молодежи и спорту администрации городского
округа — город Галич Костромской области;
−муниципальное учреждение «Молодежный центр «Ювента»;
−муниципальное учреждение «Молодежный центр «Фаворит»;
−отдел внутренних дел по городскому округу — город Галич и
Галичскому муниципальному району;
−ГУ «Центр занятости населения Галичского района»;
−ССУзы города;
−управление образования администрации городского округа.
условий для самореализации учащейся и студенческой
молодежи, развитие и поддержка молодежных инициатив, создание
системы мер социального развития и поддержки учащихся и
студентов города Галича.
гражданской позиции и активного отношения
учащихся и студентов к общественной, социально — экономической,
политической жизни города;
−объединение
усилий
органов
местного
самоуправления,
общественных организаций и студенческого актива для совместного
решения проблем молодежи;
−поддержка и развитие органов студенческого самоуправления,
молодежных общественных объединений;
−адресная поддержка учащихся и студентов;
−содействие и оказание помощи в трудоустройстве, занятости в
каникулярное и свободное от учебы время.

1.Формирование

условий для гражданского становления. Развитие

мероприятий Программы

и поддержка социальной активности студентов и учащихся,
студенческого самоуправления.
2.Социальная поддержка и защита студентов и учащихся.
3.Содействие занятости и трудоустройству учащихся и студентов.
4.Развитие и поддержка ученического, студенческого творчества,
спорта.
5.Информационное обеспечение студенческой молодежи.

Источники и объемы
финансирования

−бюджет

городского округа;
общий объем финансирования Программы за 2009 — 2011 годы
составляет — 263,8 тыс. руб.
2009 год — 79,0 тыс. руб.
2010 год — 87,8 тыс. руб.
2011 год — 97,0 тыс. руб.
Объемы финансирования уточняются ежегодно.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

−создание

партнерских отношений между учебными заведениями,
органами законодательной, исполнительной власти и органами по
делам молодежи;
−привлечение внимания органов законодательной и исполнительной
власти, органов по делам молодежи к проблемам студенческой и
ученической инициативы;
−увеличение количества студентов и учащихся, ставших членами
общественных молодежных объединений, организаций, первичных
органов самоуправления;
−повышение уровня гражданской активности молодежи;
−активизация социально - значимой деятельности студентов и
учащихся;
−формирование у студентов и учащихся стойкой мотивации к
здоровому образу жизни, снижение уровня асоциального поведения в
молодежной среде;
−обеспечение занятости студентов и учащихся, создание условий для
высококвалифицированных
специалистов,
соответствующих
требованиям рынка труда;
−организация единого информационного пространства.

Организация управления
Программой и контроль
за ее реализацией

комитет по делам молодежи и спорту администрации городского
округа — город Галич Костромской области.

Сроки реализации
Программы

2009 — 2011 годы

1.Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами.

Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана тем, что на сегодняшний
день важнейшей проблемой для современного общества является проблема модернизации всех
сфер жизни общества: социальной, экономической, культурной, политической. Особое место в
этом меняющемся мире занимает работа с социально-активной молодежью, которая нацелена на
включение в процесс преобразований, происходящих в стране.
Участие молодых людей в социальной деятельности позволяет повысить их
ответственность во взаимоотношениях с обществом. Молодые люди не просто адаптируются и
не только эффективно интегрируются в общественные отношения, но и принимают на себя
повышенную ответственность за происходящее в окружающем мире. Молодые люди, жертвуя
временем, силами и другими своими возможностями ради общественных целей, становятся
сопричастными к общественной жизни, ее полноценными и равноправными участниками.
2.Основные цели и задачи,
сроки и этапы реализации Программы.
Основной целью программы является создание условий для самореализации учащейся и
студенческой молодежи, развитие и поддержка молодежных инициатив, создание системы мер
социального развития и поддержки учащихся и студентов города Галича.
Для достижения поставленной цели реализация мероприятий Программы будет
направлена на решение следующих задач:
−формирование гражданской позиции и активного отношения учащихся и
студентов к
общественной, социально — экономической, политической жизни города;
−объединение усилий органов местного самоуправления, общественных организаций и
студенческого актива для совместного решения проблем молодежи;
−поддержка и развитие органов студенческого самоуправления, молодежных общественных
объединений;
−адресная поддержка учащихся и студентов;
−содействие и оказание помощи в трудоустройстве, занятости в каникулярное и свободное от
учебы время..
Срок реализации Программы рассчитан на 3-х летний период с 2009 по 2011 годы.
3.Системы программных мероприятий
и ожидаемые результаты.
Программные мероприятия направлены на выполнение поставленных целей и задач и
подразделяются на три группы. Мероприятия по реализации Программы систематизированы по
приоритетным направлениям в сфере поддержки учащихся и студентов образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования в городе Галиче на
2009-2011 годы.
1.Первая группа мероприятий «Формирование условий для гражданского становления»,
направлена на развитие и поддержку социальной активности студентов и учащихся
студенческого самоуправления.
Финансовые средства предполагается направить на организацию мероприятий,
семинаров, совещаний с руководителями органов законодательной власти, работу городского
Совета студентов и старшеклассников, реализацию подпрограммы «Моя гражданская позиция».
На организацию этих мероприятий планируется израсходовать из бюджета городского
округа 167,8 тыс. руб.,
в том числе:
−в 2009 году — 49,0 тыс.руб.
−в 2010 году — 55,8 тыс.руб.
−в 2011 году — 63,0 тыс.руб.

2.Вторая группа мероприятий «Социальная поддержка и защита студентов и учащихся».

Финансовые средства предполагается направить на присуждение социальной премии
комитета по делам молодежи и спорту администрации городского округа — город Галич
Костромской области, организацию работы молодежного оперативного отряда.
Расчетное количество средств бюджета городского округа, необходимых для реализации
мероприятий этой группы составит 21,0 тыс. руб.,
в том числе:
−в 2009 году — 7,0 тыс. руб.
−в 2010 году — 7,0 тыс. руб.
−в 2011 году — 7,0 тыс. руб.
3.Третья группа мероприятий «Содействие занятости и трудоустройству учащихся и
студентов» направлена на организацию транспортных расходов и питания участников МТО в
пути на областных слетах молодежных и студенческих трудовых отрядов.
На эти цели предлагается выделение финансовых средств в сумме 6,0 тыс. руб.,
в том числе:
−в 2009 году — 2,0 тыс. руб.
−в 2010 году — 2,0 тыс. руб.
−в 2011 году — 2,0 тыс. руб.
4.Четвертая группа мероприятий «Развитие и поддержка ученического, студенческого
творчества, спорта» направлена на организацию и проведение конкурсов, фестивалей
студенческого творчества, спортивных соревнований, первенств города.
На реализацию данных мероприятий планируется израсходовать из бюджета городского
округа 52,5 тыс. руб.,
в том числе:
−в 2009 году — 16,0 тыс. руб.
−в 2010 году — 17,5 тыс. руб.
−в 2011 году — 19,0 тыс. руб.
5.Пятая группа мероприятий «Информационное обеспечение студенческой молодежи»
направленное на изготовление и распространение молодежной печати, реализацию программы
«Информационное обеспечение молодежи».
На эти цели предполагается выделение финансовых средств из бюджета городского
округа в сумме 16,5 тыс. руб.,
в том числе:
−в 2009 году — 5,0 тыс. руб.
−в 2010 году — 5,5 тыс. руб.
−в 2011 году — 6,0 тыс. руб.

4.Ресурсное обеспечение Программы.
Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета городского
округа. Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета городского
округа ежегодно уточняются при формировании проекта бюджета на соответствующий год.
Распределение средств бюджета городского округа между исполнителями Программы
отражено в приложении программы.

5.Механизм реализации Программы.
Руководство реализацией Программы осуществляет координатор — комитет по делам
молодежи и спорту администрации городского округа — город Галич Костромской области.
Координатор, с учетом хода реализации Программы, уточняет с исполнителями
программных мероприятий объемы средств, необходимые для ее финансирования в очередном
финансовом году.

6.Организация управления Программой
и контроль за ходом ее реализации.
Координатор Программы в ходе ее реализации:
текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их
согласованные действия по реализации программных мероприятий, по целевому использованию
финансовых средств;
−осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы, выявляет их отклонения от
предусмотренных результатов, определяет причины и меры по устранению отклонений,
организует ведение отчетности по программе и обеспечивает предоставление в установленном
порядке соответствующим органам государственной власти;
−обеспечивает подготовку и предоставление предложений по финансированию мероприятий
Программы в очередном финансовом году.
Ответственные
исполнители
прилагаемых
мероприятий
Программы
несут
ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий,
рациональное использование выделяемых на из реализацию бюджетных средств.
−осуществляет

7.Оценка эффективности, социально-экономических
и экологических последствий от реализации Программы.
Программа носит ярко выраженный социальный характер, результаты реализации ее
мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны жизни города на протяжении
длительного времени.
Реализация Программы позволит активизировать меры по поддержке общественных и
индивидуальных молодежных инициатив, по созданию условий для реализации созидательной
активности, потенциала молодых людей во всех сферах общественной жизни и реализации
государственной молодежной политики.
Результатом реализации Программы станет: создание партнерских отношений между
учебными заведениями, органами законодательной, исполнительной власти и органами по делам
молодежи; привлечение внимания органов законодательной и исполнительной власти, органов
по делам молодежи к проблемам студенческой и ученической инициативы; увеличение
количества студентов и учащихся, ставших членами общественных молодежных объединений,
организаций, первичных органов самоуправления; повышение уровня гражданской активности
молодежи; активизация социально-значимой деятельности студентов и учащихся; формирование
у студентов и учащихся стойкой мотивации к здоровому образу жизни, снижение уровня
асоциального поведения в молодежной среде; обеспечение занятости студентов учащихся,
создание условий для высококвалифицированных специалистов, соответствующих требованиям
рынка труда; создание единого информационного пространства.

Приложение к Программе
Распределение средств бюджета городского округа — город Галич Костромской области
между исполнителями муниципальной целевой программы «Поддержка учащихся и студентов
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования в городе Галиче на 2009-2011 годы».
№
п/н

Основные направления Программы

Сроки

Ответственные исполнители

Финансирование (тыс. руб.)
бюджет городского округа
2009

2010

2011

7,0

8,0

9,0

1,0

1,2

1,5

11,5

12,0

13,0

7,0

8,0

9,0

4,0

5,0

6,0

4,0

5,0

6,0

1,5

1,8

2,0

1,5

1,8

2,0

1.Формирование условий для гражданского становления.
Развитие и поддержка социальной активности студентов и учащихся, студенческого самоуправления
1.1

Организация встреч, «круглых столов»,
пресс-конференций молодежных объединений
с руководителями органов законодательной
и исполнительной власти.

В течение
всего периода

1.2.

Участие студентов и учащихся в работе Думы
городского округа – город Галич.
Реализация программы по формированию
личности, готовой к достойной самореализации в
условиях XXI века «Моя гражданская позиция».
Организация семинаров, совещаний,
мастер-классов с заместителями директоров
по воспитательной работе учебных заведений.
Организация и проведение городского конкурса
«Студент и учащийся года».

В течение
всего периода
2009-2010

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Работа городского Совета студентов
и старшеклассников.
Участие в областном конкурсе «Студент года».
Участие студентов города в зональных сборах
студенческого актива.
Участие в работе областного молодежного
правительства.
Участие студентов города в областном слете
студенческого актива ВУЗов и ССУЗов

Комитет по делам молодежи и спорту
администрации городского округа – город Галич
(далее КДМиС), муниципальное учреждение
«Молодежный центр «Ювента» городского
округа – город Галич (далее МУ МЦ «Ювента»)
Дума городского округа – г.Галич, КДМиС,
МУ МЦ «Ювента»
МУ МЦ «Ювента»

В течение
всего периода

МУ МЦ «Ювента»

Октябрь –
ноябрь 2009 –
2010 гг.
В течение
всего периода
Сентябрь
2009-2010
Март, апрель
2009-2010
В течение
всего периода
Сентябрь
2009-2010

МУ МЦ «Ювента»
МУ МЦ «Ювента»
МУ МЦ «Ювента»
МУ МЦ «Ювента»
МУ МЦ «Ювента»
МУ МЦ «Ювента»

1.11

1.12

1.13
1.14
1.15
1.16
1.17

Костромской области.
Конкурс PR кампаний первичных органов
студенческого и ученического самоуправления
начального и среднего профессионального
образования города Галича.

Проведение социологических опросов,
анкетирования с целью выявления состояния
студенческого самоуправления в учебных
заведениях города и создания «Студенческого и
ученического банка данных» для выявления
индивидуальных инициатив и их реализации.
Городской конкурс программ и проектов
молодежных и детских общественных
объединений.
Участие молодежных лидеров и молодежных
общественных объединений в областных
конкурсах и программах
Участие студентов и учащихся в реализации
программ летних лагерей «Лидерленд»,
«Академгородок» и «Бизнес-фестивале»
Проведение акций «Милосердие»,
«Чистый город», «За молодежью-будущее» и др.
Проведение молодежного форума

2009-2011

МУ МЦ «Ювента»

В течение
всего периода

МУ МЦ «Ювента»

2010

МУ МЦ «Ювента»

В течение
всего
периода

МУ «МЦ «Ювента»

Июль –
сентябрь
2009-2010

КДМиС, МУ МЦ «Ювента»,
МУ «МЦ Фаворит»

В течение
всего периода
Декабрь 2011

КДМиС, МУ МЦ «Ювента»,
МУ «МЦ Фаворит»
МУ МЦ «Ювента»

3,5

4,0

4,5

5,0

6,0

7,0

3,0

3,0

3,0

Финансирование из программы
«Дети города Галича»

2.Социальная поддержка и защита студентов и учащихся
2.1

2.2

2.3

Присуждение специальной Премии комитета по
делам молодежи и спорту администрации
городского округа — город Галич Костромской
области учрежденной в рамках приоритетного
национального проекта «Образование»
Организация работы молодежного оперативного
отряда
Организация комплексных проверок состояния
правопорядка в студенческих и ученических
общежитиях, обеспечение правопорядка в местах

2009-2010

КДМиС

7,0
В течение
всего периода

КДМиС, ОВД по городскому округу — город

В течение
всего периода

МУ «МЦ Фаворит», МУ МЦ «Ювента»
ОВД по городскому округу — город Галич и
Галичскому муниципальному р-ну, КДМиС,
ССУзы города

Галич и Галичскому муниципальному р-ну,

7,0

7,0

Финансирование из программы
«Дети города Галича»

проведения массовых студенческих мероприятий

3.Содействие занятости и трудоустройству учащихся и студентов
3.1

Работа молодежных трудовых отрядов

2009-2011

3.2

Участие в областном слете молодежных
и студенческих трудовых отрядов

Октябрь
2009-2011

3.3

Временное трудоустройство выпускников
среднего и начального профессионального
образования
Содействие в организации и проведении
городской ярмарки профессиональной ориентации
выпускников школ
Организация педагогической практики студентов
на базе городских оздоровительных лагерей
Организация профориентационных и
консультативных услуг для молодежи

2009-2011

ГУ «Центр занятости населения
Галичского района»

Февраль
2009-2011

ГУ «Центр занятости населения Галичского
района», МУ МЦ «Ювента»

2009-2011

КДМиС, администрация педагогического
колледжа, управление образования
ГУ «Центр занятости населения Галичского
района», МУ МЦ «Ювента»

3.4
3.5
3.6

2009-2011

КДМиС, ГУ «Центр занятости населения
Галичского района», МУ МЦ «Ювента»,
МУ «МЦ Фаворит»
КДМиС

Финансирование из программы
«Дети города Галича»

2,0

2,0

2,0

4.Развитие и поддержка ученического, студенческого творчества, спорта
4.1
4.2

4.3
4.4
4.5

Организация и проведение спортивных фестивалей,
праздников, чемпионатов, первенств города,
области по различным видам спорта.
Оказание помощи учащимся и студентам в
командировании их на областные,
межрегиональные российские творческие
мероприятия.
Организация и проведение фестиваля
студенческого творчества «Студенческая весна».
Участие студентов города в областном фестивале
студенческого творчества «Студенческая весна».
Организация деятельности модельной студии
«Галатея».

В течение
всего периода

КДМиС

В течение
всего периода

КДМиС

Март
2009-2011
Апрель
2009-2011
В течение
всего периода

МУ МЦ «Ювента»

Текущее финансирование

МУ МЦ «Ювента»
МУ МЦ «Ювента»

5,0

5,5

6,0

9,0

9,5

10,0

2,0

2,5

3,0

5.Информационное обеспечение студенческой молодежи
5.1
5.2
5.3

Освещение реализации молодежной политики в
средствах массовой информации (сайт, «Галичские
известия», радио, «Молодежный вестник»)
Поддержка молодежной печати
Реализация программы «Информационное
обеспечение молодежи»

В течение
всего периода

КДМиС, МУ МЦ «Ювента»,
МУ «МЦ Фаворит».

В течение
всего периода
В течение
всего периода

МУ МЦ «Ювента»
МУ «МЦ «Ювента»

5,0

5,5

6,0

