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ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ДЕМОГРАФИЯ» В 2019 ГОДУ

Выделено средств 1 517 750 рублей. 

В мероприятии приняли участие  15 предприятий городского округа:

№ Наименование  предприятия Численность
участников

1 АНО «ЦСОН Поволжского округа» 34

2 НМУП «Водоканал» 23

3 НМУ ПТП 21

4 АО Салон «Локон» 8

5 АО «Новокуйбышевские очистные сооружения» 5

6 НМУП «Фабрика школьного питания» 6

7 НМУП «Ритуал» 6

8 ООО «РСУ-ПОИСК» 5

9 ООО «Лифтсервис» 5

10 ООО «Центр содействия экологической  безопасности» 4

11 АО «Информационно-расчетный центр» 4

12 ООО «Новоградсервис» 3

13 ООО «Комбинат питания «Отрада» 3

14 АО «ЭКЗА» 2

15 ООО «Отель Веста» 2



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»,  

ВХОДЯЩИЙ В СОСТАВ  НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ДЕМОГРАФИЯ», В 2020 ГОДУ

Выделено средств   3 210 480 рублей

Стоимость обучения  одного человека – до 100  тысяч рублей

Перечень профессий 

Аппаратчик Лаборант химического анализа

Слесарь КИПиА Машинист технологических компрессоров

Слесарь по ремонту автомобилей Сварщик ручной сварки

Слесарь-ремонтник Оператор товарный

Электромонтер Бухгалтерский учет на ПК

Оператор технологических установок Кладовщик

Водитель автомобиля Медицинская сестра

Парикмахер Бухучет и налогообложение

Повар Кадровое делопроизводство

Оператор персонального компьютера Управление персоналом



СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ) 

выделяются на возмещение затрат:

- на оплату стоимости профессионального обучения и (или)
дополнительного профессионального образования;

В случае обучения работников организаций за пределами  Самарской 
области дополнительно возмещаются  затраты:

- на компенсацию стоимости проезда к месту обучения и обратно из
расчета не более 10 000 рублей на одного работника;

- на выплату суточных в период обучения работника из расчета 3000
рублей ( 100 рублей в течение 30 дней) в месяц:

- по найму жилого помещения на время пребывания за пределами
Самарской области из расчета не более 33 000 рублей (1 100 рублей в
сутки в течение 30 дней на 1 работника) в месяц.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ 

ЖЕНЩИН - СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО  ТРЕХ ЛЕТ»  

ВХОДЯЩИЙ В СОСТАВ  НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ДЕМОГРАФИЯ» В 2020 ГОДУ

Выделено средств  2 864 892 рубля

Стоимость обучения  одного человека – до 100  тысяч рублей

Пути реализации мероприятия в 2020-2022  годах:

- предоставление субсидий из областного бюджета юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) –
производителям товаров, работ и услуг в целях возмещения затрат на
обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до 3-х лет;

- обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до 3-х лет, и женщин, имеющих детей дошкольного возраста,
не состоящих в трудовых отношениях, и обратившихся в центр
занятости населения с целью прохождения обучения.



директор ГКУСО «Центр 
занятости населения

г.о. Новокуйбышевск»

Косова Наталья Владимировна

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


