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ПРОТОКОЛ 

совместного заседания координационного комитета содействия занятости  

населения Омского муниципального района Омской области 

и координационного совета по содействию самозанятости безработных граждан и 

поддержке предпринимательской инициативы незанятого населения Омского 

муниципального района Омской области 

 

27 апреля 2016 года                                   № 2 

 

Председательствующий: 

 

Ю.А. Тетянников - первый заместитель Главы 

Омского муниципального района, председатель 

координационного комитета содействия занятости 

населения Омского муниципального района Омской 

области и координационного совета по содействию 

самозанятости безработных граждан и поддержке 

предпринимательской инициативы незанятого 

населения Омского муниципального района Омской 

области 

 

Присутствовали: Акимова О.Н., Волкова Н.Ю., Волужев Д.Г., 

Данилова Т.И., Дзивульская Ю.М., Залагаева Т.А., 

Макушина В.М., Марков В.И., Пирогов А.И., 

Трутаев С.М. 

 

 

1. О временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

Дзивульская Ю.М., Макушина В.М., Волкова Н.Ю.. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Принять к сведению информацию Дзивульской Юлии  Михайловны 

- директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости 

населения Омского района», Макушиной Валентины Михайловны – 

начальника Управления социальной политики Администрации Омского 

муниципального района Омской области, Волковой Натальи Юрьевны – 

начальника Управления по делам молодежи, физической культуры и спорта 

Администрации Омского муниципального района Омской области о 

временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время. 

1.2. Отметить, что  

 

2. Об организации проведения оплачиваемых общественных работ 

для безработных граждан и граждан, ищущих работу 

Дзивульская Ю.М., Макушина В.М.. 
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В Омском муниципальном районе ежегодно реализуется программа 

оплачиваемых общественных работ для временного трудоустройства 

безработных граждан и граждан, ищущих работу. В 2016 году в связи с 

уменьшением лимитов бюджетных обязательств, доведенных Центру 

занятости на материальную поддержку безработных граждан и уменьшением 

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета в общественных 

работах примут участие 35 человек, из них 30 человек из числа безработных 

граждан и         5 человек из числа граждан, ищущих работу. За счет иных 

межбюджетных трансфертов планируется трудоустройство 25 человек. 

Утвержден перечень работодателей, предоставляющих рабочие места за счет 

иных межбюджетных трансфертов. Рабочие места будут организованы в 

муниципальном бюджетном учреждении "Оздоровительный центр "Солнечная 

поляна" Омского муниципального района Омской области, муниципальном 

казенном учреждении "Спортивный комплекс "Иртышский" Омского 

муниципального района Омской области, муниципальном казенном 

учреждении "Центр по работе с детьми и молодежью Омского 

муниципального района Омской области", муниципальном бюджетном 

учреждении "Централизованная клубная система Омского муниципального 

района Омской области", муниципальном бюджетном учреждении 

"Централизованная библиотечная система Омского муниципального района 

Омской области".  

По состоянию на 1 апреля в общественных работах приняли участие             

6 человек. За счет иных межбюджетных трансфертов муниципальным 

бюджетным учреждением "Оздоровительный центр "Солнечная поляна" 

Омского муниципального района Омской трудоустроено 2 человека. 

На проведение общественных работ из средств областного бюджета 

будет выделено 138 413,05 рублей, в том числе 94 938,3 рублей в виде иных 

межбюджетных трансфертов и 43 474,75 рублей на материальную поддержку 

безработных. Из средств муниципального района будет выделено             

290 000,0 рублей. Средства работодателей предположительно составят 

150 000,0 рублей. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Принять к сведению информацию Дзивульской Юлии         

Михайловны - директора казенного учреждения Омской области «Центр 

занятости населения Омского района», Макушиной Валентины Михайловны – 

начальника Управления социальной политики Администрации Омского 

муниципального района Омской области, об организации проведения 

оплачиваемых общественных работ для безработных граждан и граждан, 

ищущих работу. 

2.2. Отметить, что  
 

3. О перспективах поддержки предпринимательской инициативы в 

2015 году  

Ожигова О.Н., Дзивульская Ю.М. 
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РЕШИЛИ: 

3.1. Принять к сведению информацию Ожиговой Ольги Николаевны       

– заместителя начальника Управления экономического развития и инвестиций 

Администрации Омского муниципального района Омской области, 

начальника отдела развития предпринимательства, Дзивульской Юлии 

Михайловны – директора казенного учреждения Омской области «Центр 

занятости населения Омского района» о перспективах поддержки 

предпринимательской инициативы в 2015 году. 

3.2. Отметить, что С 1 января 2014 года вступило в силу постановление 

Администрации Омского муниципального района Омской области от 

13.11.2013 № П-13/ОМС-2117 «Об утверждении муниципальной программы 

Омского муниципального района Омской области «Развитие экономического 

потенциала в Омском муниципальном районе Омской области» (далее – 

Программа). 

В рамках Программы в 2016 году планируется реализовать комплекс 

мероприятий по поддержке предпринимательской инициативы, направленных 

на развитие предпринимательства: 

1) Программой предусмотрено развитие системы финансово-кредитной 

поддержки малого и среднего предпринимательства (подпрограмма «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Омском муниципальном районе»): 

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на компенсацию части затрат на обучение, подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации специалистов; 

- предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на 

возмещение части затрат по оплате коммунальных платежей, в том числе за 

потребленную электроэнергию, теплоснабжение, газоснабжение, 

водоснабжение и водоотведение; 

- предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на 

возмещение части затрат по оплате за арендованные земельные участки, 

недвижимое имущество, используемое для ведения бизнеса; 

- предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на 

возмещение части суммы процентов по кредитам, привлеченным субъектом 

малого предпринимательства в кредитных организациях; 

- предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на 

компенсацию части затрат на приобретение основных средств; 

- предоставление грантовой поддержки субъектам малого 

предпринимательства муниципального района на создание и развитие 

собственного бизнеса. 

На развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и 

среднего предпринимательства в 2016 году планируется направить около 

1,0 млн. рублей. 

2) Информационная, методическая и организационная поддержка 

малого и среднего предпринимательства (подпрограмма «Развитие малого и 
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среднего предпринимательства в Омском муниципальном районе»): включает 

в себя: 

- организацию и проведение ежегодного конкурса на присуждение 

премии Главы муниципального района в сфере развития предпринимательства 

(конкурс в 2016 году проводится по 3 номинациям, премия по номинации 

составляет 70 тысяч рублей); 

- организацию и проведение мероприятий с участием представителей 

малого и среднего предпринимательства, принятие участия делегаций 

муниципального района в областных выставочно-ярмарочных мероприятиях и 

за пределами Омской области; 

- приобретение основных средств, приобретение (изготовление) 

выставочного оборудования, издание информационно-методических и 

справочных материалов. 

В рамках утвержденной постановлением Администрации Омского 

муниципального района Омской области от 13.11.2013 № П-13/ОМС-2117 

муниципальной программы «Развитие экономического потенциала в Омском 

муниципальном районе Омской области» в 2016 году планируется продолжить 

реализацию заданных программой направлений, при поддержке БУ «Омский 

региональный бизнес-инкубатор» запустить очередную сессию проекта 

«Молодежный бизнес-инкубатор «Точка роста», обеспечить участие 

субъектов предпринимательства Омского муниципального района в знаковых 

мероприятиях региона (форумы, выставки, круглые столы, экспертные мнения 

и т.п.), организовать и провести районный праздник, посвященный Дню 

российского предпринимательства. 

Всего на информационную, методическую и организационную 

поддержку малого и среднего предпринимательства в 2016 году планируется 

направить 586 тысяч рублей. 

Кроме того, субъекты предпринимательства и граждане, решившие 

организовать собственное дело, имеют доступ к мерам государственной 

поддержки: 

1. Предоставление финансовой поддержки в виде субсидий в рамках 

реализации постановления Правительства Омской области от 16 октября 

2013 года № 266-п «Об утверждении государственной программы Омской 

области «Развитие экономического потенциала Омской области». 

2. Предоставление выплат безработным гражданам на организацию 

собственного дела и создание дополнительных рабочих мест в рамках 

реализации приказа Главного управления государственной службы занятости 

населения Омской области от 30.03.2012 года № 11-п. 

3. Порядки  предоставления грантовой поддержки из областного 

бюджета на развитие семейных животноводческих ферм и грантов на создание 

и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и на единовременную 

помощь на бытовое обустройство начинающим фермерам, утверждены 

постановлением Правительства Омской области от 11.03.2015 года № 51-п, 

субъектам предпринимательства Омского района. 
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В целях повышения эффективности оказания государственной 

поддержки и муниципальной поддержки в 2016 году отделом развития 

предпринимательства Управления экономического развития и инвестиций 

запланировано проведение консультаций по вопросам организации и ведения 

собственного дела, предоставления государственной и муниципальной 

поддержки, а также другим актуальным вопросам.  

В 2016 году продолжена работа по оказанию информационной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Омского 

муниципального района, организовано участие субъектов 

предпринимательства в деловых мероприятиях (форум «Свое дело» и т.д.). 

Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства о 

проводимых мероприятиях, также как и другая актуальная информация, 

размещается в газете «Омский пригород», на официальном сайте Омского 

муниципального района http//омскийрайон.рф. 

3.3. Рекомендовать Управлению экономического развития и инвестиций 

Администрации Омского муниципального района Омской 

области продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Развитие экономического потенциала в Омском муниципальном районе 

Омской области» в 2016 году. 

 

 

Председательствующий                                                              Ю.А. Тетянников 

 

 

 

 

 

 

 

 


