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ПРОЕКТ
государственного бюджетного учреждения С

«Центр молодежных проектов» 
«М олодая семья»

Наименование
Проекта

Основание 
для разработки 
Проекта

ПАСПОРТ 
проекта «Молодая семья»

проект государственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Центр молодежных проектов» 
«Молодая семья» (далее - Проект)

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 29.11. 2014 г. № 2403 -  р «Об утверждении Основ 
государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года»;

Стратегия развития молодежи Российской Федерации 
на период до 2025 года;

Закон Ставропольского края от 28.07.2005 г. № 40-кз 
«О молодежной политики в Ставропольском крае»;

Конституция Российской Федерации (ч. 4 и 5 ст. 13, ч. 
2 ст. 19, ст. 30);

Г ражданский 
(ст. 117);

кодекс Российской Федерации

Концепция содействия развитию благотворительной 
деятельности и добровольчества в Российской Ф еде
рации, одобренная распоряжением Правительства Рос
сийской Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р;

Государственная программа Ставропольского края 
«М олодежная политика», утвержденная постановле
нием Правительства Ставропольского края от 
28.12.2018 г. № 615-п;

Постановление Правительства Ставропольского края
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Г осударственный 
заказчик Проекта

Разработчик
Проекта

Исполнитель
Проекта

Цель
Проекта

Срок
реализации
Проекта

Специализация
Проекта

Участники
Проекта

Источники и пла
нируемые объемы 
финансирования 
Проекта

Место

от 28 декабря 2015 года N 586-п об утверждении гос
ударственной программы Ставропольского края «М о
лодежная политика»;

Стратегия реализации молодежной политики в Став
ропольском крае до 2020 года, утвержденная приказом 
комитета Ставропольского края по делам молодежи от 
30.11.2009 г. № 179.

Правительство Ставропольского края в лице управле
ния по молодежной политике аппарата Правительства 
Ставропольского края

государственное бюджетное учреждение Ставрополь
ского края «Центр молодежных проектов»

государственное бюджетное учреждение Ставрополь
ского края «Центр молодежных проектов»

Цель: поддержка молодых семей через популяризацию 
имиджа и повышение статуса молодой семьи.

январь -  декабрь 2019 года

социальная поддержка молодых семей

молодежь Ставропольского края в возрасте от 14 до 35 
лет, молодые семьи, возраст супругов от 18 до 35 лет, 
учебные заведения высшего, среднего и начального 
профессионального образования, клубы молодых се
мей, заинтересованные министерства и ведомства края

для реализации Проекта требуется выделение 100,00 
тыс. рублей из бюджета Ставропольского края

Ставропольский край
реализации
Проекта
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1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения
проектным методом

Семья является одним из важнейших институтов общ ества и самой первой 
ступенью социализации человека. От семейного благополучия зависит само
чувствие человека, в семье происходит становление его личности, в семье 
формируются основы его мировоззрения. М олодые семьи в процессе станов
ления и жизнедеятельности испытывают трудности, качественным образом 
влияющие на развитие каждой из них и общества в целом. У молодого поко
ления нет понимания семьи, что семья это - счастливый брачный союз, осно
ванный на любви и взаимопонимании, продолжении рода, сохранение семей
ных традиций, ценностей. А развод? Для кого-то -  это единственный выход 
из сложивш ейся конфликтной ситуации в семье, когда присутствие рядом 
другого человека вызывает острое раздражение, даже ненависть, а для кого- 
то — сильное эмоциональное и психическое потрясение, оставляющее горь
кий след в душе.

Перед нами большая проблема человеческих отношений с их сложностью, 
где объективное состояние теснейшим образом переплетено с субъективным, 
биологическое с социальным, психологическое с нравственно-этическим, не
обходимое со случайным.

Миссия, цели и задачи Проекта

Анализ проблем направления приводит к выделению миссии, цели и 
задач проекта.

2.1. М иссия Проекта: поддержка молодых семей через творческое, 
спортивное, духовно-нравственное воспитание.

Цель Проекта: создание условий для повышения статуса молодых се
мей в Ставропольском крае.

2.2. Для достижения указанных целей Проект предусматривает реш е
ние следующих задач:

- формирование позитивного общественного мнения, пропаганда се
мейного образа жизни, повышение престижа социально благополучной се
мьи;

- популяризация семейных ценностей через СМИ, сети Интернет;
- обеспечение информацией об установленных на федеральном уровне 

социальных гарантий и льгот, а также реализуемых программ на уровне 
Ставропольского края;

- развитие творческого, спортивного и духовного потенциала молодых 
семей;

- развитие и координация деятельности клубов молодых семей Ставро
польского края;
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3. Этапы и сроки реализации Проекта

Реализация Проекта осуществляется в течение всего 2019 года:

№
п/п

Наименование
мероприятия

Содержание меро
приятия

Сроки прове
дения

1. Консультации молодых семей 
по предоставляемым государ
ственным поддержкам, соци
альным гарантиям и льготам

Изучение льготных 
программы и под
программы для 
молодых семей в 
Российской Ф еде
рации

январь -  
декабрь

2. Популяризация имиджа моло
дых семей через СМИ, сеть 
Интернет

Подготовка печат
ного материала о 
молодых семей, 
изготовление со
циальных ви
деороликов, ви
русной рекламы о 
молодых семьях 
Ставропольского 
края

январь -  
декабрь

3. День единых действий. Содей
ствие в организации и прове
дении краевого этапа Всерос
сийской акции «День семьи, 
любви и верности»

Организация и 
проведение крае
вого этапа «День 
семьи, любви и 
верности» направ
ленного на попу
ляризацию семей
ных ценностей

8 июля

4. Краевой фестиваль «Я+Я = 
молодая семья»

Проведение итого
вого мероприятия 
для молодых семей 
Ставропольского 
края

октябрь

5. Краевая акция «День матери» Организация и 
проведение крае
вой акции «День 
матери» направ
ленную на популя
ризацию семейных 
ценностей

ноябрь
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6. Создание реестра клуба моло Ведение клубов январь-
дых семей молодых семей на декабрь

территории Став
ропольского края

4. Коллектив исполнителей и соисполнителей Проекта

Исполнителем Проекта является государственное бюджетное учрежде
ние Ставропольского края «Центр молодежных проектов».

При выполнении Проекта исполнитель взаимодействует со следующ и
ми министерствами, ведомствами, организациями:

управление по молодежной политике аппарата Правительства Ставро
польского края;

федеральное агентство по делам молодежи;
министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского

края;
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Ставропольского края;
управление записи актов гражданского состояния Ставропольского

края;
«Ставропольский краевой совет женщин» - региональное отделение 

общественной организации «Союз женщин России»;
клубы молодых семей Ставропольского края;
организации высшего профессионального образования и образователь

ные организации Ставропольского края;

5. Организация управления Проектом и контроль за ходом его реализации.

Координатор проекта -  старший специалист ГБУ СК «Центр молодеж
ных проектов», ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за по
следним в отчетном периоде, предоставляет информацию о ходе реализации 
Проекта.

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр 
молодежных проектов», как исполнитель Проекта, по мере выделения 
средств из бюджета Ставропольского края на реализацию мероприятий Про
екта представляет в установленные сроки содержательный и финансовый от
чет о реализации Проекта в управление по молодежной политике аппарата 
Правительства Ставропольского края.

Контроль за целевым использованием денежных средств, выделенных из 
бюджета Ставропольского края для реализации Проекта, осуществляется 
управлением по молодежной политике аппарата Правительства Ставрополь
ского края.



7

6. Ожидаемые конечные результаты

1.Проведение целенаправленной пропагандистской политики, ориенти
рованной на возрождение престижа семьи, семейных ценностей и приорите
тов, посредством реализации мероприятий, предусмотренных в рамках Про
ектом.

2.Ф ормирование позитивного мнения общественности в отношении 
семьи.

3. Обобщение и распространение положительного становления и при
обретения жизненного опыта молодых семей.

4 .Развитие и поддержка творческой инициативы, раскрытие творческо
го потенциала молодых семей.

7. Реализация Проекта в муниципальных районах и городских округах
Ставропольского края

Реализация Проекта в муниципальных районах и городских округах 
Ставропольского края проводится посредством:

1. Проведения районных и городских мероприятий, акций, конкурсов в 
рамках деятельности Проекта «Молодая семья» Ставропольского края.

2. Сбора и анализа информации от муниципальных районов и город
ских округов Ставропольского края в процессе формирования реестра моло
дых семей Ставропольского края

3. Консультации специалистов муниципальных районов (городских 
округов) Ставропольского края по нормативно-правовым аспектам в рамках 
реализации Проекта.

8.Оценка эффективности реализации Проекта

№ Наименование
показателя

Единица
измерения

Показатель

1. Количество молодёжи из 
числа молодых семей, во
влеченных в реализацию 
молодежной политики 
Ставропольского края

чел. 2700

2. Количество клубов моло
дых семей, принимающих 
участие в мероприятиях 
по реализации молодеж
ной политики

шт. 40
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3. Количество созданных 
клубов молодой семьи

шт. 20


