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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 июня 2017 года                                                    № 57-мпр

Иркутск
 
Об областном трудовом соревновании (конкурсе) 
в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году

В целях усиления мотивации труда для достижений высоких результатов 
в производстве сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, реали-
зации мероприятий государственной программы Иркутской области  «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области  от 9 декабря 2013 года  № 568-пп,  руковод-
ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение об областном трудовом соревновании (конкурсе) в 

сфере агропромышленного комплекса в 2017 году (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                  
 И. П. Сумароков

УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от  9 июня 2017 года   №  57-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОМ ТРУДОВОМ СОРЕВНОВАНИИ (КОНКУРСЕ)

В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В 2017 ГОДУ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Областное трудовое соревнование (конкурс) в сфере агропромышлен-
ного комплекса (далее - конкурс) проводится на территории Иркутской области 
для реализации мероприятий государственной программы Иркутской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп 
(далее – Программа).

Конкурс проводится в целях увеличения производства и реализации сель-
скохозяйственной продукции и продуктов питания, внедрения прогрессивных 
технологий, достижения высокой эффективности труда, повышения престижа 
сельскохозяйственных профессий, выявления лучших работающих в агропро-
мышленном производстве трудовых коллективов, передовых работников орга-
низаций агропромышленного комплекса и поощрения их за высокие результаты 
труда.

2. Организатором проведения конкурса является министерство сельского 
хозяйства Иркутской области (далее - Министерство).

3. Конкурс проводится среди следующих лиц (далее - участники конкурса):
1) муниципальных образований Иркутской области, наделенных статусом 

муниципальных районов, на территории которых осуществляется сельскохозяй-
ственная деятельность (далее - муниципальные образования);

2) организаций агропромышленного комплекса Иркутской области (далее – 
организации АПК) и их руководителей; 

3) индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и осуществля-
ющих на территории Иркутской области производство сельскохозяйственной 
продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том 
числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем сель-
скохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (про-
мышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные това-
ропроизводители, утвержденным распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25 января 2017 года № 79-р (далее – Перечень), и реализацию 
этой продукции при условии, что в их доходе от реализации товаров (работ, ус-
луг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем семьде-
сят процентов за календарный год (далее – индивидуальные предприниматели); 

4) специалистов, работающих в организациях АПК или у индивидуальных 
предпринимателей:

агрономов;
инженеров-механиков;
зоотехников;
ветеринарных врачей;
5) специалистов, работающих в сельскохозяйственных организациях, у ин-

дивидуальных предпринимателей или в крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
созданных в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-
ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (далее – крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, КФХ):

экономистов;
бухгалтеров;
6) технологов производства пищевых продуктов, работающих                                в  

организациях АПК;
7) структурных подразделений организаций АПК или структурных подраз-

делений,  работающих у индивидуальных предпринимателей: 
молочно-товарных ферм (далее – МТФ) и их руководителей (заведующих 

МТФ);
бригад (звеньев) по производству мяса птицы и их руководителей (брига-

диров (звеньевых)); 
бригад (звеньев) по производству яиц и их руководителей (бригадиров (зве-

ньевых)); 
бригад (звеньев) по откорму крупного рогатого скота и их руководителей 

(бригадиров (звеньевых));
 бригад (звеньев) по содержанию коров мясного направления и их руково-

дителей (бригадиров (звеньевых));
бригад (звеньев) по выращиванию овощей в закрытом грунте и их руково-

дителей (бригадиров (звеньевых)); 
бригад (звеньев) в полеводстве и их руководителей (бригадиров (звенье-

вых)); 
8) работников рабочих профессий, работающих в организациях АПК или                 

у индивидуальных предпринимателей:
комбайнеров на уборке зерновых культур;
трактористов-машинистов на обработке почвы; 
операторов машинного доения коров;
животноводов по обслуживанию коров молочного направления;
свиноводов;
коневодов; 
овцеводов; 
пчеловодов.
4. Под организациями АПК в настоящем Положении понимаются:

1) организации, зарегистрированные и осуществляющие на территории Ир-
кутской области производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную 
и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных 
основных средствах) в соответствии с Перечнем, и реализацию этой продукции 
при условии, что в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода 
от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за 
календарный год (далее – сельскохозяйственные организации);

2) организации пищевой и перерабатывающей промышленности Иркутской 
области, индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством и 
(или) переработкой пищевой продукции, зарегистрированные и осуществляю-
щие свою деятельность на территории Иркутской области (далее – организации 
пищевой и перерабатывающей промышленности);

3) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатываю-
щие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), снабжен-
ческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 
8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», зареги-
стрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Иркутской 
области (далее – сельскохозяйственные потребительские кооперативы, СПоК);

4) крестьянские (фермерские) хозяйства.
5. Индивидуальный предприниматель и индивидуальный предприниматель 

глава крестьянского (фермерского) хозяйства при совместном упоминании име-
нуются как «предприниматель».

6. Извещение о проведении конкурса публикуется Министерством в обще-
ственно-политической газете «Областная», а также размещается на официаль-
ном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline/ не менее чем за 

30 календарных дней до даты проведения конкурса.
7. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие све-

дения:
1) предмет конкурса;
2) порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе;
3) критерии оценки участников конкурса;
4) порядок подведения итогов конкурса;
5) форма и размер награждения победителей;
6) порядок и сроки объявления результатов конкурса;
7) необходимая контактная информация.

Глава 2. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

8. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) Лучшее муниципальное образование;
2) Лучшая сельскохозяйственная организация и ее руководитель;
3) Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности и 

ее руководитель;
4) Лучший СПоК и его руководитель;
5) Лучший предприниматель;
6) Лучший начинающий фермер;
7) Лучший агроном;
8) Лучший инженер-механик;
9) Лучший зоотехник;
10) Лучший ветеринарный врач;
11) Лучший экономист сельскохозяйственного производства;
12) Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства;
13) Лучший технолог производства  пищевых продуктов;
14) Лучшая семейная животноводческая ферма молочного направления и 

ее руководитель;
15) Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель;
16) Лучшая бригада (звено) по производству мяса птицы и ее руководитель;
17) Лучшая бригада (звено) по производству яиц и ее руководитель;
18) Лучшая бригада (звено) по откорму крупного рогатого скота и ее руко-

водитель;
19) Лучшая бригада (звено) по содержанию коров мясного направления  и 

ее руководитель;
20) Лучшая бригада (звено) по выращиванию овощей в закрытом  грунте и 

ее руководитель;
21) Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее руководитель;
22) Лучший комбайнер на уборке зерновых культур;
23) Лучший тракторист-машинист на обработке почвы;
24) Лучший оператор машинного доения коров;
25) Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направления;
26) Лучший свиновод;
27) Лучший коневод;
28) Лучший овцевод;
29) Лучший пчеловод.
9. При совместном упоминании номинации, указанные в подпунктах 7 – 13  

пункта 8 настоящего Положения, в дальнейшем именуются как «номинации спе-
циалистов».

 При совместном упоминании номинации, указанные в подпунктах 15 – 21 
пункта 8 настоящего Положения, в дальнейшем именуются как «номинации 
структурных подразделений организаций АПК (индивидуальных предпринима-
телей)».

При совместном упоминании номинации, указанные в подпунктах 22 – 29 
пункта 8 настоящего Положения, в дальнейшем именуются как «номинации ра-
бочих профессий».

Глава 3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

10. Участие в конкурсе является добровольным.
11. Требования к участникам конкурса:
 1) к участию в конкурсе допускаются организации АПК и индивидуальные 

предприниматели (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители), а так-
же муниципальные образования, на территории которых осуществляют свою 
деятельность сельскохозяйственные товаропроизводители, не допустившие 
случаев техногенных пожаров по причине невыполнения требований пожарной 
безопасности, лесных пожаров по причине выжигания сухой растительности с 
используемых земель сельскохозяйственного назначения и (или) случаев произ-
водственного травматизма со смертельным исходом в текущем году;

2) к участию в конкурсе допускаются сельскохозяйственные товаропроиз-
водители, не имеющие случаев нарушения условий предоставления субсидий 
из областного бюджета, предоставленных Министерством, в текущем году и в 
течение двух последних лет, предшествующих году участия в конкурсе;

3) участники конкурса по номинациям «Лучшая сельскохозяйственная орга-
низация и ее руководитель», «Лучшая организация пищевой и перерабатываю-
щей промышленности и ее руководитель», «Лучший СПоК и его руководитель», 
«Лучший агроном», «Лучший инженер-механик», «Лучший зоотехник», «Лучший 
ветеринарный врач», «Лучший экономист сельскохозяйственного производ-
ства», «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства», «Лучший тех-
нолог производства  пищевых продуктов» - руководители сельскохозяйственных 
организаций, организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, ру-
ководители сельскохозяйственных потребительских кооперативов, специалисты 
для участия в конкурсе по соответствующим номинациям должны соответство-
вать следующим требованиям:

наличие высшего образования или среднего профессионального образо-
вания; 

стаж работы в должности руководителя (специалиста) не менее трех по-
следних лет, предшествующих году участия в конкурсе; 

4) участники конкурса по номинации «Лучший предприниматель» для уча-
стия в конкурсе должны соответствовать следующим требованиям:

наличие высшего образования или среднего профессионального образо-
вания;

период осуществления деятельности – не менее трех последних лет, пред-
шествующих году участия в конкурсе; 

5) к участию в конкурсе по номинации «Лучший начинающий фермер» до-
пускаются индивидуальные предприниматели главы крестьянских (фермерских) 
хозяйств, получившие в 2016 году грант на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства в рамках мероприятий подпрограммы «Поддержка на-
чинающих фермеров в Иркутской области» на 2014-2020 годы Программы;

6) для участия в конкурсе по номинации «Лучшая семейная животновод-
ческая ферма молочного направления и ее руководитель» допускаются инди-
видуальные предприниматели главы крестьянских (фермерских) хозяйств, по-
лучившие в 2015 - 2016 годах грант в форме субсидии на развитие семейных 
животноводческих ферм в рамках мероприятий подпрограммы «Развитие се-
мейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в 
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы Программы или субсидии на развитие 
семейных молочных животноводческих ферм в рамках мероприятий подпро-
граммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014 - 
2020 годы Программы;

7) участники конкурса в номинации «Лучшая молочно-товарная ферма и 
ее руководитель» для участия в конкурсе должны соответствовать следующим 
требованиям:

стаж работы в должности руководителя (заведующего МТФ, бригадира) не 
менее трех последних лет, предшествующих году участия в конкурсе; 

численность коллектива МТФ не менее 3 человек на дату подачи докумен-
тов для участия в конкурсе;

обслуживаемое поголовье фуражных коров на 1 октября 2016 года и 
на 1 октября 2017 года – не менее 100 голов;
8) участники конкурса в номинации «Лучшая бригада (звено) по производ-

ству мяса птицы и ее руководитель» для участия в конкурсе должны соответство-
вать следующим требованиям:

стаж работы в должности руководителя (бригадира (звеньевого)) не менее 
трех последних лет, предшествующих году участия в конкурсе; 

численность бригады (звена) не менее 3 человек на дату подачи докумен-
тов для участия в конкурсе; 

обслуживаемое поголовье птицы (бройлеры в возрасте до 40 дней при кле-
точном содержании) на 1 октября 2016 года и на 1 октября 2017 года – не менее 
30 тыс. голов; 

среднесуточный привес птицы за периоды с 1 октября 2015 года по  
1 октября 2016 года и с 1 октября 2016 года по 1 октября 2017 года не менее  
50 граммов;

9) участники конкурса в номинации «Лучшая бригада (звено) по производ-
ству яиц и ее руководитель» для участия в конкурсе должны соответствовать 
следующим требованиям:

стаж работы в должности руководителя (бригадира (звеньевого)) не менее 
трех последних лет, предшествующих году участия в конкурсе; 

численность бригады (звена) не менее 3 человек на дату подачи докумен-
тов для участия в конкурсе; 

обслуживаемое поголовье кур - несушек при клеточном содержании на  
1 октября 2016 года и на 1 октября 2017 года – не менее 50 тысяч голов; 

яйценоскость за период с 1 октября 2015 года по 1 октября 2016 года и с  
1 октября 2016 года по 1 октября 2017 года не менее 320 штук;

10) участники конкурса в номинации «Лучшая бригада (звено) по откорму 
крупного рогатого скота и ее руководитель» для участия в конкурсе должны со-
ответствовать следующим требованиям:

стаж работы в должности руководителя (бригадира (звеньевого)) не менее 
трех последних лет, предшествующих году участия в конкурсе; 

численность бригады (звена) не менее 3 человек на дату подачи докумен-
тов для участия в конкурсе; 

обслуживаемое поголовье крупного рогатого скота (далее - КРС) на 1 октя-
бря 2016 года и на 1 октября 2017 года – не менее 100 голов; 

среднесуточный привес КРС за период с 1 октября 2015 года по 1 октября 
2016 года и с 1 октября 2016 года по 1 октября 2017 года не менее 800 грамм;

11) участники конкурса в номинации «Лучшая бригада (звено) по содер-
жанию коров мясного направления и ее руководитель» для участия в конкурсе 
должны соответствовать следующим требованиям:

стаж работы в должности руководителя (бригадира (звеньевого)) не менее 
трех последних лет, предшествующих году участия в конкурсе; 

численность бригады (звена) не менее 3 человек на дату подачи докумен-
тов для участия в конкурсе; 

обслуживаемое поголовье КРС на 1 октября 2016 года и на 1 октября 2017 
года - не менее 100 голов;

12) участники конкурса в номинации «Лучшая бригада (звено) по выращи-
ванию овощей в закрытом  грунте и ее руководитель» для участия в конкурсе 
должны соответствовать следующим требованиям:

стаж работы в должности руководителя (бригадира (звеньевого)) не менее 
трех последних лет, предшествующих году участия в конкурсе; 

численность бригады (звена) не менее 3 человек на дату подачи докумен-
тов для участия в конкурсе;

13) участники конкурса в номинации «Лучшая бригада (звено) в полевод-
стве и ее руководитель» для участия в конкурсе должны соответствовать сле-
дующим требованиям:

стаж работы в должности руководителя (бригадира (звеньевого)) не менее 
трех последних лет, предшествующих году участия в конкурсе; 

численность бригады (звена) не менее 3 человек на дату подачи докумен-
тов для участия в конкурсе;

14) к участникам конкурса в номинациях «Лучший комбайнер на уборке зер-
новых культур», «Лучший тракторист-машинист на обработке почвы», «Лучший 
оператор машинного доения коров», «Лучший животновод по обслуживанию ко-
ров молочного направления»  требования не предъявляются.

15) участники конкурса в номинации «Лучший свиновод» для участия в кон-
курсе должны соответствовать следующим требованиям:

обслуживаемое поголовье свиней на откорме (в течение 100 дней) на 1 ок-
тября 2016 года и на 1 октября 2017 года - не менее 300 голов; 

среднесуточный привес свиней на откорме за период с 1 октября 2015 года 
по 1 октября 2016 года и с 1 октября 2016 года по 1 октября 2017 года не менее 
550 граммов;

16) участники конкурса в номинации «Лучший коневод» для участия в кон-
курсе должны соответствовать следующим требованиям:

обслуживаемое поголовье конематок при конюшенно-пастбищном содер-
жании на конец 2016 года и ожидаемое поголовье конематок при конюшенно-
пастбищном содержании на конец 2017 года – не менее 50 голов; 

получено жеребят из расчета на 100 конематок за 2016 год и ожидаемое 
получение жеребят из расчета на 100 конематок за 2017 год – не менее 50 голов;

17) участники конкурса в номинации «Лучший овцевод» для участия в кон-
курсе должны соответствовать следующим требованиям:

обслуживаемое поголовье овцематок на конец 2016 года и ожидаемое по-
головье овцематок на конец 2017 года – не менее 100 голов; 

получено ягнят из расчета на 100 овцематок за 2016 год и ожидаемое полу-
чение ягнят из расчета на 100 овцематок за 2017 год не менее 75 голов;

18) участники конкурса в номинации «Лучший пчеловод» для участия в кон-
курсе должны соответствовать следующим требованиям:

обслуживаемое количество пчелосемей на конец 2016 года и ожидае-
мое количество обслуживаемых пчелосемей на конец 2017 года – не менее 
50 штук; 
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производство товарного меда на одну пчелосемью за 2016 год и ожидае-
мое производство товарного меда на одну пчелосемью за 2017 год – не менее  
33 килограммов.

Глава 4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

12. Заявка на участие в конкурсе (далее – заявка) подается в Министер-
ство в срок, указанный в извещении о проведении конкурса, и регистрируется в 
журнале регистрации в день ее представления с указанием даты и времени по-
ступления, а в случае направления заявки через организации почтовой связи – в 
день их поступления в Министерство. 

13. По каждой номинации специалистов, номинации структурных подразде-
лений организаций АПК (индивидуальных предпринимателей) и номинации ра-
бочих профессий заявка принимается только на одного претендента от каждой 
организации АПК или индивидуального предпринимателя.

14. По номинации «Лучший предприниматель» заявка принимается от пред-
принимателей, за исключением участников конкурса, подавших заявку по но-
минации «Лучший начинающий фермер» или по номинации «Лучшая семейная 
животноводческая ферма молочного направления и ее руководитель».

15. По номинации «Лучшее муниципальное образование» заявка подается 
мэром муниципального района. К заявке прилагаются следующие документы:

1) информация о деятельности сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования по форме (прилагается);

2) информация о деятельности студенческих трудовых отрядов (далее - 
СТО), работавших на территории муниципального района на основании догово-
ров, заключенных организациями АПК (индивидуальными предпринимателями) 
с образовательными организациями, осуществляющими подготовку кадров по 
аграрным специальностям, в текущем году и (или) в течение двух последних лет, 
предшествующих году участия в конкурсе (при наличии);

3) копии правовых актов муниципального образования о проведении рай-
онных конкурсов профессионального мастерства в сфере агропромышленного 
комплекса в текущем году и в течение двух последних лет, предшествующих 
году участия в конкурсе (в случае  проведения указанных мероприятий);

4) копии дипломов, сертификатов или других документов, подтверждаю-
щих участие муниципального образования в областных имиджевых мероприя-
тиях (выставках, ярмарках сельскохозяйственной продукции), в текущем году и 
в течение двух последних лет, предшествующих году участия в конкурсе (при 
наличии);

5) информация об участии в реализации мероприятий Концепции разви-
тия непрерывного агробизнес-образования на сельских территориях Иркутской 
области на период до 2020 года, утвержденной приказом министерства обра-
зования Иркутской области, министерства сельского хозяйства Иркутской об-
ласти от 18 июля  2014 года  №  85-мпр/61-мпр (далее – Концепция развития 
непрерывного агробизнес-образования), организаций АПК (индивидуальных 
предпринимателей), зарегистрированных и осуществляющих деятельность на 
территории муниципального образования и заключивших договоры о сотрудни-
честве (взаимодействии) с образовательными организациями в текущем году и 
(или) в течение двух последних лет, предшествующих году участия в конкурсе 
(при наличии).

16. По номинациям «Лучшая сельскохозяйственная организация и ее руко-
водитель», «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности и ее руководитель», «Лучший СПоК и его руководитель», «Лучший пред-
приниматель»  заявка подается руководителем  соответствующей организации 
АПК, предпринимателем. К заявке прилагаются следующие документы:

1) информация о производственно-финансовой деятельности организации 
АПК (индивидуального предпринимателя) по соответствующим формам (прила-
гаются);

2) копии статистической отчетности за 9 месяцев с 2015 года по 2017 год и 
годовые отчеты за 2015-2016 годы по формам: № П-1, утвержденной приказом 
Росстата от 4 сентября 2014 года № 547; № П-3, утвержденной приказом Рос-
стата от 27 августа 2014 года № 535; № П-4, утвержденной приказом Росстата 
от 24 сентября 2014 года № 580 (для участников конкурса в номинации «Лучшая 
организация пищевой и перерабатывающей промышленности и ее руководи-
тель») (при наличии);

3) анкета для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в 
сфере агропромышленного комплекса в 2017 году по форме (прилагается) (да-
лее – анкета); 

4) копия трудовой книжки руководителя организации АПК;
5) копия 2, 3, 5 страниц паспорта руководителя организации АПК, предпри-

нимателя;
6) копия документа об образовании руководителя организации АПК, пред-

принимателя;
7) копия документа, подтверждающего прохождение руководителем орга-

низации АПК, предпринимателем обучения по программе повышения квалифи-
кации (объем образовательной программы не менее 72 часов) в текущем году и 
(или) за последние два года, предшествующие году участия в конкурсе, (пред-
ставляется в случае прохождения обучения);

8) копии документов, подтверждающих получение наград и (или) поощре-
ний за достигнутые успехи в производственной и общественной деятельности 
организации АПК (коллектива организации АПК), предпринимателя в текущем 
году и (или) за последние два года, предшествующие году участия в конкурсе 
(при наличии);

9) копии дипломов, сертификатов или других документов, подтверждаю-
щих участие организации АПК, предпринимателя в областных и (или) районных 
имиджевых мероприятиях (выставках, ярмарках сельскохозяйственной продук-
ции) в текущем году и за последние два года, предшествующие году участия в 
конкурсе (при наличии);

10) копии договоров (соглашений) о сотрудничестве (взаимодействии) в 
целях реализации мероприятий Концепции развития непрерывного агробизнес-
образования, заключенных организациями АПК, индивидуальными предприни-
мателями с образовательными организациями в текущем году и (или) в течение 
двух последних лет, предшествующих году участия в конкурсе (при наличии);

11) копии сертификатов, подтверждающие выпуск новых видов продукции, 
за 9 месяцев текущего года и (или) в течение двух последних лет, предшеству-
ющих году участия в конкурсе  (для участников конкурса  в номинации «Лучшая 
организация пищевой и перерабатывающей промышленности и ее руководи-
тель» (при наличии).

17. По номинации «Лучший начинающий фермер» заявка подается индиви-
дуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства» 
(далее - глава КФХ). К заявке прилагаются следующие документы:

1) информация о производственно-финансовой деятельности крестьянско-
го (фермерского) хозяйства по форме (прилагается); 

2) копии отчетов за 2016 год по формам № 1-КФХ и № 2-КФХ, утвержден-
ным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 
ноября 2016 года № 531 «Об утверждении форм отчетности за 2016 год»;

3) анкета;
4) копии дипломов, сертификатов или других документов, подтверждающих 

участие крестьянского (фермерского) хозяйства в областных и (или) районных 
выставках, ярмарках сельскохозяйственной продукции в текущем году и в 2016 
году (при наличии);

5) копия документа, подтверждающего прохождение главой КФХ обучения 
по программе повышения квалификации (объем образовательной программы не 
менее 72 часов) в текущем году и (или) в 2016 году (представляется в случае 
прохождения обучения).

18. По номинациям «Лучший агроном», «Лучший инженер-механик», 
«Лучший зоотехник», «Лучший ветеринарный врач», «Лучший экономист сель-
скохозяйственного производства», «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного 
производства», «Лучший технолог производства  пищевых продуктов» заявка 
подается руководителем соответствующей организации АПК (предпринимате-
лем). К заявке прилагаются следующие документы:

1) информация о производственно-финансовой деятельности организации 
АПК (индивидуального предпринимателя) по соответствующим формам (прила-
гаются); 

2) анкета; 

3) копия трудовой книжки специалиста;
4) копия 2, 3, 5 страниц паспорта специалиста;
5) копия документа об образовании специалиста;
6) справка, подтверждающая участие специалиста в разработке и (или) 

внедрении передовых технологий и (или) успешного опыта применения прогрес-
сивных технологий в производстве, организации труда и учете, в текущем году 
и (или) за последние два года, предшествующие году участия в конкурсе, под-
писанная руководителем организации АПК (предпринимателем) и заверенная 
печатью (при наличии печати) (представляется в случае участия специалиста 
в указанной работе);

7) справка, подтверждающая выступление специалиста с докладом (ин-
формацией, лекцией) на научно-практических конференциях, семинарах, со-
вещаниях районного, областного или федерального уровня с указанием темы 
выступления, в текущем году и (или) за последние два года, предшествующие 
году участия в конкурсе, подписанная руководителем организации АПК (пред-
принимателем), и заверенная печатью (при наличии печати) (представляется в 
случае выступления специалиста);

8) справка, подтверждающая участие специалиста в работе по оказанию 
содействия деятельности СТО аграрного направления, работающих в органи-
зации АПК (у индивидуального предпринимателя) в текущем году и (или) за 
последние два года, предшествующие году участия в конкурсе, подписанная 
руководителем организации АПК (предпринимателем) и заверенная печатью 
(при наличии печати) (для участников конкурса в номинации «Лучший агроном», 
«Лучший инженер-механик») (представляется в случае оказания специалистом 
содействия деятельности СТО);

9) копии документов (приказ, распоряжение, договор о прохождении прак-
тики), подтверждающие курирование (наставничество) специалистом  при про-
хождении производственной (преддипломной) практики в организации АПК (у 
индивидуального предпринимателя) студентами, учащимися образовательных 
организаций в текущем году и (или) за последние два года, предшествующие 
году участия в конкурсе (представляется  в случае участия специалиста);

10) копия документа, подтверждающего прохождение специалистом об-
учения по программе повышения квалификации (объем образовательной про-
граммы не менее 72 часов) в текущем году и (или) за последние два года, пред-
шествующие году участия в конкурсе, (представляется в случае прохождения 
обучения);

11) копии документов, подтверждающих получение наград и (или) поощре-
ний за достигнутые успехи в трудовой и общественной деятельности специали-
ста в текущем году и (или) за последние два года, предшествующие году участия 
в конкурсе (представляется в случае наличия наград и (или) поощрений);

12) справка, подтверждающая отсутствие случаев производственного трав-
матизма в организации АПК (у индивидуального предпринимателя) в текущем 
году и за последние два года, предшествующие году участия в конкурсе, под-
писанная руководителем организации АПК (предпринимателем) и заверенная 
печатью (при наличии печати) (при отсутствии случаев производственного трав-
матизма) (для участников конкурса в номинации «Лучший  инженер-механик»);

13) справка о выполнение организацией АПК, индивидуальным предприни-
мателем в текущем году и за последние два года, предшествующие году участия 
в конкурсе годового плана противоэпизоотических мероприятий, обеспечиваю-
щих предупреждение болезней животных и безопасность в ветеринарно-сани-
тарном отношении продуктов животноводства 

(в соответствии со статьей 18 Закона Российской Федерации от 14 мая 
1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»), выданная областным государственным 
учреждением «Станция по борьбе с болезнями животных», обслуживающим 
территорию, на которой находится организация АПК, индивидуальный предпри-
ниматель (для участников конкурса в номинации «Лучший ветеринарный врач»);

14) справка, подтверждающая участие специалиста в разработке и внедре-
нии новых видов продукции за 9 месяцев 2017 года и (или) за последние два 
года, предшествующие году участия в конкурсе, подписанная руководителем 
организации АПК (предпринимателем) и заверенная печатью (при наличии пе-
чати) с приложением копий сертификатов на продукцию (в случае участия специ-
алиста) (для участников конкурса в номинации «Лучший  технолог производства 
пищевых продуктов»);

15) копии дипломов, сертификатов, подтверждающие участие специалиста 
в дегустационных конкурсах в течение 9 месяцев текущего года и (или) за по-
следние два года, предшествующие году участия в конкурсе (при наличии) (для 
участников конкурса в номинации «Лучший технолог производства пищевых 
продуктов»);

16) справка, подтверждающая отсутствие в организации АПК случаев на-
рушений в сфере качества и безопасности пищевых продуктов за 9 месяцев 
текущего года и за последние два года, предшествующие году участия в кон-
курсе, подписанная руководителем организации АПК (предпринимателем) и за-
веренная печатью (при наличии печати) (для участников конкурса  в номинации 
«Лучший  технолог производства пищевых продуктов»).

19. По номинации «Лучшая семейная животноводческая ферма молочного 
направления и ее руководитель» заявка подается главой КФХ. К заявке прила-
гаются следующие документы:

1) информация о производственно-финансовой деятельности крестьянско-
го (фермерского) хозяйства по  форме (прилагается); 

2) копии отчетов за 2016 год по формам № 1-КФХ и № 2-КФХ, утвержден-
ным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 
ноября 2016 года № 531 «Об утверждении форм отчетности за 2016 год»;

3) анкета;
4) копии дипломов, сертификатов или других документов, подтверждающих 

участие крестьянского (фермерского) хозяйства в областных и (или) районных 
выставках, ярмарках сельскохозяйственной продукции, в текущем году и в 2016 
году (при наличии);

5) копия документа, подтверждающего прохождение главой КФХ обучения 
по программе повышения квалификации (объем образовательной программы не 
менее 72 часов) в текущем году и (или) в 2016 году (представляется в случае 
прохождения обучения).

 20. По номинациям «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель», 
«Лучшая бригада (звено) по производству мяса птицы и ее руководитель», «Луч-
шая бригада (звено) по производству яиц и ее руководитель», «Лучшая бригада 
(звено) по откорму крупного рогатого скота и ее руководитель»,                      «Луч-
шая бригада (звено) по содержанию коров мясного направления и ее руководи-
тель», «Лучшая бригада (звено) по выращиванию овощей в закрытом  грунте и 
ее руководитель», «Лучшая бригада (звено) в полеводстве и                            ее 
руководитель» заявка подается руководителем соответствующей организации 
АПК (предпринимателем). К заявке прилагаются следующие документы:

1) информация о деятельности структурного подразделения организации 
АПК (индивидуального предпринимателя) по соответствующим формам (при-
лагаются);

2) краткая характеристика на заведующего МТФ, бригадира (звеньево-
го) с указанием стажа работы, подписанная руководителем организации АПК                           
(предпринимателем) и заверенная печатью (при наличии печати).

21. По номинациям «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур», «Луч-
ший тракторист-машинист на обработке почвы», «Лучший оператор машинного 
доения коров», «Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направ-
ления», «Лучший свиновод», «Лучший коневод», «Лучший овцевод», «Лучший 
пчеловод» заявка подается руководителем соответствующей организации АПК 
(предпринимателем). К заявке прилагаются следующие документы:

1) показатели по работникам организаций АПК (индивидуальных предпри-
нимателей) по номинациям рабочих профессий по соответствующим формам 
(прилагаются);

2) краткая характеристика на работника, подписанная руководителем орга-
низации АПК (предпринимателем) и заверенная печатью (при наличии печати);

3) копии первичных учетных документов на работника за отработанный се-
зонный период 2017 года, заверенные руководителем организации АПК (пред-
принимателем) и главным бухгалтером (при наличии):

реестр приема зерна весовщиком по типовой межотраслевой форме № СП-
9, утвержденной постановлением Госкомстата России от 29 сентября 1997 года 

№ 68 (для номинации «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур»);
учетный лист тракториста – машиниста по форме № 411-АПК, утвержден-

ной приказом Минсельхоза России от 16 мая 2003 года № 750 (для номинации 

«Лучший тракторист-машинист на обработке почвы»).
22. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
1) несоответствие участника конкурса требованиям, установленным в пун-

ктах 3, 4, 11, 13-14 настоящего Положения;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в пунктах 12, 15 – 21 настоящего Положения;
3) представление документов после истечения срока, установленного в из-

вещении о проведении конкурса;
4) представление неполных или недостоверных сведений.
23. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня регистрации представ-

ленных документов проводит проверку документов на предмет наличия основа-
ний для отказа в допуске к участию в конкурсе, установленных пунктом             22 
настоящего Положения, по результатам которой принимает решение о допуске к 
участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе. 

В случае принятия решения об отказе в допуске к участию в конкурсе, Ми-
нистерство не позднее следующего рабочего дня со дня принятия данного ре-
шения направляет его участнику конкурса через организации почтовой связи 
заказным письмом с уведомлением с указанием причин отказа.

Участник конкурса имеет право повторно представить заявку в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением, в течение срока, установленного в 
извещении о проведении конкурса, при условии устранения обстоятельств, по-
служивших основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе, за исключе-
нием случаев представления недостоверных сведений. 

Глава 5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

24. Для подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия (далее 
- комиссия), состоящая из председателя, заместителя председателя, секретаря 
и членов комиссии. В состав комиссии включаются представители Министерства 
и по согласованию представители общественных некоммерческих организаций. 

Состав комиссии утверждается распоряжением Министерства в течение 
20 календарных дней со дня опубликования извещения о конкурсе. 
В заседаниях комиссии не может участвовать член комиссии, лично заинте-

ресованный в итогах конкурса.
Для целей настоящего Положения используется понятие «личная заинте-

ресованность», установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности чле-
на комиссии он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 
соответствующий член комиссии не принимает участия в заседании комиссии, о 
чем делается отметка в протоколе заседания комиссии.    

25. Заседание комиссии по подведению итогов конкурса должно быть про-
ведено в течение 5 рабочих дней после окончания срока приема заявок на уча-
стие в конкурсе.

Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие 
заместитель председателя комиссии. 

Комиссия оценивает участников конкурса в соответствии с критериями и 
методикой оценки показателей и определяет победителей конкурса.

26. Для выявления победителей конкурса применяется балльная система 
оценок на основании критериев и методики оценки показателей при подсчете 
баллов для определения победителей конкурса в каждой номинации (прилага-
ются).

27. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, 
если на заседании присутствуют не менее 50 процентов от общего числа членов 
комиссии. Решения комиссии принимаются на заседании открытым голосова-
нием простым большинством голосов. При голосовании каждый член комиссии 
имеет один голос. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет 
председательствующий на заседании комиссии.

Решения комиссии носят рекомендательный характер, оформляются про-
токолами, подписываются всеми членами комиссии, присутствующими на засе-
дании, и передаются в Министерство в день составления протокола.

На основании протокола заседания комиссии не позднее следующего рабо-
чего дня после подведения итогов конкурса издается распоряжение Министер-
ства об утверждении итогов конкурса. 

28. В случае, если подведение итогов конкурса осуществляется по группам 
муниципальных районов, то указанные группы формируются Министерством 
исходя из климатических условий и особенностей производства сельскохозяй-
ственной продукции. Для этого территория Иркутской области подразделяется 
на 3 группы муниципальных районов:

1) 1 группа – Аларский, Ангарский, Зиминский, Иркутский, Куйтунский, 
Усольский, Тулунский, Черемховский муниципальные районы;

2) 2 группа – Баяндаевский, Братский,  Боханский, Заларинский, Качугский, 
Нижнеудинский, Нукутский, Осинский, Тайшетский, Усть-Илимский и Эхирит-Бу-
лагатский муниципальные районы;

3) 3 группа – Балаганский, Бодайбинский, Жигаловский, Каз-Ленский, 
Катангский, Киренский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Ольхонский, Слю-
дянский, Усть-Кутский, Усть-Удинский, Чунский и Шелеховский муниципальные 
районы.

29. При подведении итогов конкурса критериями оценки при определении 
победителей конкурса в каждой номинации являются:

1) по номинации «Лучшее муниципальное образование»:
показатели деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории му-
ниципального образования в 2017 году (ожидаемые показатели) по сравнению 
со средним значением показателей за 2015-2016 годы, и (или) за 

6 месяцев 2017 года по сравнению с 6 месяцами 2016 года, в соответствии 
с критериями и методикой оценки показателей при подсчете баллов для опреде-
ления победителей конкурса в каждой номинации;

 увеличение удельного веса продовольственных товаров сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей Иркутской области в общем объеме продуктов 
питания, закупленных для нужд муниципальных учреждений района 

в 2017 году (ожидаемые показатели) в сравнении со средним значением 
за 2015-2016 годы и за 6 месяцев 2017 года по сравнению с  6 месяцами 

2016 года;
 деятельность  студенческих трудовых отрядов, работавших на территории 

муниципального района на основании договоров, заключенных организациями 
АПК, (индивидуальными предпринимателями) с образовательными организаци-
ями, осуществляющими подготовку кадров по аграрным специальностям в 2017 
году и (или) в  2015-2016 годах;

проведение районных конкурсов профессионального мастерства в сфере 
агропромышленного комплекса в 2017 году и в 2015-2016 годах;

участие муниципального образования в областных имиджевых мероприяти-
ях (выставках, ярмарках сельскохозяйственной продукции) в 2017 году и 

в 2015-2016 годах;
реализация мероприятий Концепции развития непрерывного агробизнес-

образования на территории муниципального образования в 2017 году и (или) 
в 2015-2016 годах.
Победителями конкурса по номинации, указанной в абзаце первом настоя-

щего подпункта, признаются участники конкурса, набравшие в сумме наиболь-
шее количество баллов в каждой группе муниципальных районов. 

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинации, 
указанной в абзаце первом настоящего подпункта, победителем признается 
участник, набравший более высокий балл по сумме показателей № 1 по продук-
ции «Молоко» и № 13 в представленной информации о деятельности сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, зарегистрированных и осуществляющих 
свою деятельность на территории муниципального образования; 

2) по номинациям «Лучшая сельскохозяйственная организация и ее руково-
дитель», «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности 
и ее руководитель», «Лучший СПоК и его руководитель», «Лучший предприни-
матель»:

показатели производственно-финансовой деятельности организации АПК 
или предпринимателя в 2017 году (ожидаемые показатели) и (или) по сравнению 
со средним значением показателей за 2015-2016 годы в соответствии с крите-
риями и методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения 
победителей конкурса в каждой номинации (для участников конкурса в номина-
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циях «Лучшая сельскохозяйственная организация и ее руководитель», «Лучший 
СПоК и его руководитель», «Лучший предприниматель»);

показатели производственно-финансовой деятельности организации АПК 
за 9 месяцев 2017 года по сравнению со средним значением показателей за 9 
месяцев 2015-2016 годов в соответствии с критериями и методикой оценки пока-
зателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса в каждой 
номинации (для участников конкурса по номинации «Лучшая организация пище-
вой и перерабатывающей промышленности и ее руководитель»);

прохождение руководителем организации АПК, предпринимателем обуче-
ния по программе повышения квалификации в 2017 году и (или) в 2015-2016 
годах;

наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в производствен-
ной и общественной деятельности организации АПК (коллектива организации 
АПК), индивидуального предпринимателя в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах;

участие организации АПК, индивидуального предпринимателя, в областных 
и (или) районных имиджевых мероприятиях (выставках, ярмарках сельскохозяй-
ственной продукции) в 2017 году и в 2015-2016 годах;

участие организации АПК, индивидуального предпринимателя в реализа-
ции мероприятий Концепции развития непрерывного агробизнес-образования в 
2017 году и (или) в 2015-2016 годах;

выпуск новых видов продукции для расширения ассортимента выпускаемой 
продукции в течение 9 месяцев 2017 года и (или) в 2015-2016 годах 

(для участников конкурса по номинации «Лучшая организация пищевой и 
перерабатывающей промышленности и ее руководитель»).

Победители конкурса по номинации «Лучшая сельскохозяйственная ор-
ганизация и ее руководитель» определяются по наивысшему среднему баллу, 
рассчитанному в зависимости от количества показателей, в каждой группе му-
ниципальных районов.

Победителями конкурса по номинациям «Лучшая организация пищевой и 
перерабатывающей промышленности и ее руководитель» признаются участники 
конкурса, набравшие в сумме наибольшее количество баллов в каждой из 4 от-
раслей пищевой и перерабатывающей промышленности: мясоперерабатываю-
щей, молокоперерабатывающей, хлебопекарной и прочих отраслях пищевой и 
перерабатывающей промышленности.

Победителями  конкурса по номинациям «Лучший СПоК и его руководи-
тель», «Лучший предприниматель» признаются участники конкурса, набравшие 
в сумме наибольшее количество баллов в каждой группе муниципальных рай-
онов.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинациям, 
указанным в абзаце первом настоящего подпункта, победителем признается 
участник, набравший более высокий балл или сумму баллов в представленной 
информации о производственно-финансовой деятельности организации АПК 
(индивидуального предпринимателя) по основному показателю или сумме бал-
лов по двум основным показателям в соответствующей номинации:

«Лучшая сельскохозяйственная организация и ее руководитель» - показа-
тель № 9;

«Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности и 
ее руководитель» - показатель № 2;

«Лучший СПоК и его руководитель» - сумма баллов показателей № 2 и № 4;
«Лучший предприниматель» - сумма баллов показателей № 2 и № 3;
3) По номинации «Лучший начинающий фермер»:
показатели производственно-финансовой деятельности крестьянского 

(фермерского) хозяйства в 2017 году (ожидаемые показатели) по сравнению по-
казателями за 2016 год в соответствии с критериями и методикой оценки пока-
зателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса в каждой 
номинации;

участие крестьянского (фермерского) хозяйства в областных и (или) район-
ных выставках, ярмарках сельскохозяйственной продукции в 2017 году и 

в 2016 году;
прохождение главой КФХ обучения по программе повышения квалифика-

ции в 2017 году и (или) в 2016 году.
Победителем конкурса в номинации «Лучший начинающий фермер» при-

знается участник конкурса, набравший в сумме наибольшее количество баллов.
При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинации 

«Лучший начинающий фермер» победителем признается участник, набравший 
более высокий балл по основному показателю № 1 в представленной информа-
ции о производственно-финансовой деятельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства;

4) По номинациям «Лучший агроном», «Лучший инженер-механик», «Луч-
ший зоотехник», «Лучший ветеринарный врач», «Лучший экономист сельскохо-
зяйственного производства», «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного произ-
водства», «Лучший технолог производства  пищевых продуктов»:

показатели производственно-финансовой деятельности организации АПК 
(индивидуального предпринимателя) в 2017 году (ожидаемые показатели) и 
(или) по сравнению со средним значением показателей за 2015-2016 годы в со-
ответствии с критериями и методикой оценки показателей при подсчете баллов 
для определения победителей конкурса в каждой номинации (для участников 
конкурса в номинациях «Лучший агроном», «Лучший инженер-механик», «Луч-
ший зоотехник», «Лучший ветеринарный врач», «Лучший экономист сельскохо-
зяйственного производства», «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного произ-
водства»);

показатели производственно-финансовой деятельности организации АПК 
в 2017 году (ожидаемые показатели) и (или) за 9 месяцев 2017 года по сравне-
нию со средним значением показателей за 9 месяцев за 2015-2016 годы в соот-
ветствии с критериями и методикой оценки показателей при подсчете баллов 
для определения победителей конкурса в каждой номинации (для участников 
конкурса в номинации «Лучший  технолог производства пищевых продуктов»);

участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых технологий 
и (или) успешного опыта применения прогрессивных технологий в производстве, 
организации труда и учете в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах;

выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-
практических конференциях, семинарах, совещаниях районного, областного или 
федерального уровня в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах;

участие специалиста в работе по оказанию содействия деятельности СТО 
аграрного направления в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах (для участников 
конкурса  в номинации «Лучший агроном» и  «Лучший инженер-механик»;

курирование (наставничество) специалистом при прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики в организации АПК (у индивидуального 
предпринимателя) студентами, учащимися образовательных организаций в 2017 
году и (или) в 2015-2016 годах;

прохождение специалистом обучения по программе повышения квалифика-
ции в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах;

наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и 
общественной деятельности специалиста в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах;

случаи производственного травматизма в 2017 году и в 2015-2016 годах 
(для участников конкурса в номинации «Лучший  инженер-механик»);

ведение многоотраслевого животноводства в 2017 году (для участников 
конкурса в номинации «Лучший зоотехник» и «Лучший ветеринарный врач»);

выполнение годового плана противоэпизоотических мероприятий органи-
зацией АПК (индивидуальным предпринимателем) в 2017 году и 

в 2015-2016 годах (для участников конкурса в номинации «Лучший ветери-
нарный врач»);

участие специалиста в разработке и внедрении новых видов продукции в 
течение 9 месяцев  2017 года и (или) в 2015-2016 годах (для участников конкурса 
в номинации «Лучший  технолог производства пищевых продуктов»);

случаи нарушений в сфере качества и безопасности пищевой продукции за                  
9 месяцев 2017 года и в 2015-2016 годах (для участников конкурса  в номинации 
«Лучший  технолог производства пищевых продуктов»);

участие специалиста в дегустационных конкурсах в течение 9 месяцев 2017 
года и (или) в 2015-2016 годах (для участников конкурса в номинации «Лучший 
технолог производства пищевых продуктов»).

Победителями конкурса по номинациям «Лучший агроном», «Лучший ин-
женер-механик», «Лучший зоотехник», «Лучший ветеринарный врач», «Лучший 
технолог производства пищевых продуктов» признаются участники конкурса, 

набравшие в сумме наибольшее количество баллов в каждой номинации.
Победители конкурса по номинации «Лучший экономист сельскохозяй-

ственного производства», «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производ-
ства», определяются по наивысшему среднему баллу, рассчитанному в зависи-
мости от количества показателей в каждой номинации.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинациям, 
указанным в абзаце первом настоящего подпункта, победителем признается 
участник, набравший более высокий балл или сумму баллов в представленной 
информации о производственно-финансовой деятельности организации АПК 
(индивидуального предпринимателя) по соответствующим формам по основно-
му показателю или сумме баллов по двум основным показателям в соответству-
ющей номинации:

«Лучший агроном» - показатель № 2;
«Лучший инженер-механик» - сумма баллов показателей № 2 и № 3;
«Лучший зоотехник»- показатель № 2;
«Лучший ветеринарный врач» - показатель № 2;
«Лучший экономист сельскохозяйственного производства» - показатель  

№ 4;
«Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства» - показатель  

№ 5;
«Лучший технолог производства пищевых продуктов» - показатель № 3;
5) По номинации «Лучшая семейная животноводческая ферма молочного 

направления и ее руководитель»:
показатели производственно-финансовой деятельности крестьянского 

(фермерского) хозяйства в 2017 году (ожидаемые показатели) по сравнению с 
показателями за 2016 год в соответствии с критериями и методикой оценки по-
казателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса в каж-
дой номинации;

участие крестьянского (фермерского) хозяйства в областных и (или) район-
ных выставках, ярмарках сельскохозяйственной продукции в 2017 году и в 2016 
году;

прохождение главой КФХ обучения по программе повышения квалифика-
ции в 2017 году и (или) в 2016году.

Победителем конкурса в номинации «Лучшая семейная животноводческая 
ферма молочного направления и ее руководитель» признается участник конкур-
са, набравший в сумме наибольшее количество баллов.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинации 
«Лучшая семейная животноводческая ферма молочного направления и ее ру-
ководитель» победителем признается участник, набравший более высокий балл 
по сумме баллов показателей № 4 и № 5 в представленных показателях произ-
водственно-финансовой деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства;

6) По номинациям «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель», 
«Лучшая бригада (звено)  по производству мяса птицы и ее руководитель», «Луч-
шая бригада (звено)  по производству яиц и ее руководитель», «Лучшая брига-
да (звено) по откорму крупного рогатого скота и ее руководитель» и «Лучшая 
бригада (звено) по содержанию коров мясного направления и ее руководитель»:

показатели деятельности структурного подразделения организации АПК 
(индивидуального предпринимателя) за 4 квартал 2016 года 

и 9 месяцев 2017 года и (или) по сравнению с показателями за аналогич-
ный период в течение 2015-2016 годов в соответствии с критериями и методикой 
оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей конкур-
са в каждой номинации.

Победителями конкурса в номинации «Лучшая молочно-товарная ферма и 
ее руководитель» признаются участники конкурса, набравшие в сумме наиболь-
шее количество баллов в каждой группе муниципальных районов.

Победителем конкурса в номинациях «Лучшая бригада (звено) по произ-
водству мяса птицы и ее руководитель», «Лучшая бригада (звено) по произ-
водству яиц и ее руководитель», «Лучшая бригада (звено) по откорму крупного 
рогатого скота и ее руководитель» и «Лучшая бригада (звено) по содержанию 
коров мясного направления и ее руководитель» признается участник конкурса, 
набравший в сумме наибольшее количество баллов в каждой номинации.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинациям, 
указанным в абзаце первом настоящего подпункта, победителем признается 
участник, набравший более высокий балл по основному показателю в представ-
ленной информации о деятельности структурного подразделения организации 
АПК (индивидуального предпринимателя) в соответствующей номинации:

«Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель» - показатель № 3;
«Лучшая бригада (звено) по производству мяса птицы и ее 
руководитель» - показатель № 3;
«Лучшая бригада (звено) по производству яиц и ее 
руководитель» - показатель № 3;
«Лучшая бригада (звено) по откорму крупного рогатого скота и ее руково-

дитель» - показатель № 2;
«Лучшая бригада (звено) по содержанию коров мясного направления и ее 

руководитель» - показатель № 2;
7) По номинации «Лучшая бригада (звено) по выращиванию овощей в за-

крытом грунте и ее руководитель»:
показатели деятельности структурного подразделения организации АПК 

(индивидуального предпринимателя) в 2017 году (ожидаемые) и (или) в сравне-
нии с соответствующими показателями за 2016 год в соответствии с критериями 
и методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения победи-
теля конкурса в каждой номинации.

Победителем конкурса по номинации «Лучшая бригада (звено) по выра-
щиванию овощей в закрытом грунте и ее руководитель» признается участник 
конкурса, набравший в сумме наибольшее количество баллов.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинации 
«Лучшая бригада (звено) по выращиванию овощей в закрытом грунте и ее ру-
ководитель» победителем признается участник, набравший более высокий балл 
по основному показателю в представленной информации о деятельности струк-
турного подразделения организации АПК (индивидуального предпринимателя) 
по показателю № 3;

8) По номинации «Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее руководи-
тель»:

показатели деятельности структурного подразделения организации АПК 
(индивидуального предпринимателя) в 2017 году (ожидаемые) и (или) в сравне-
нии с соответствующими показателями за 2016 год в соответствии с критериями 
и методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения победи-
телей конкурса в каждой номинации.

Победителем конкурса по номинации «Лучшая бригада (звено) в полевод-
стве и ее руководитель» признается участник конкурса, набравший в сумме наи-
большее количество баллов.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинации 
«Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее руководитель» победителем при-
знается участник, набравший более высокий балл по основному показателю в 
представленной информации о деятельности структурного подразделения орга-
низации АПК (индивидуального предпринимателя) по показателю № 4;

9) по номинациям «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур», «Луч-
ший тракторист-машинист на обработке почвы», «Лучший оператор машинного 
доения коров»:

показатели по работникам организаций АПК (индивидуальным предпри-
нимателям) по номинациям рабочих профессий в соответствии с критериями и 
методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения победи-
телей конкурса в каждой номинации (для участников конкурса по номинациям 
«Лучший комбайнер на уборке зерновых культур», «Лучший тракторист-маши-
нист на обработке почвы»);

показатели по работникам организаций АПК (индивидуальным предпри-
нимателям) по номинациям рабочих профессий за 4 квартал 2016 года и за  
9 месяцев 2017 года и (или) по сравнению с показателями за аналогичный пери-
од в течение 2015 - 2016 годов в соответствии с критериями и методикой оцен-
ки показателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса в 
каждой номинации (для участников конкурса по номинации «Лучший оператор 
машинного доения коров»);

По номинациям, указанным в абзаце первом настоящего подпункта, по-
бедителями конкурса признаются участники конкурса, набравшие наибольшее 

количество баллов и занявшие соответственно первое, второе и третье места в 
каждой группе муниципальных районов. 

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинациям, 
указанным в абзаце первом настоящего подпункта, победителем признается 
участник, набравший более высокий балл по основному показателю в представ-
ленных показателях по работникам организаций АПК (индивидуальных предпри-
нимателей) по номинациям рабочих профессий в соответствующей номинации:

«Лучший комбайнер на уборке зерновых культур» - показатель №1;
«Лучший тракторист-машинист на обработке почвы» - показатель № 1; 
«Лучший оператор машинного доения коров» - показатель № 2;
10) По номинации «Лучший животновод по обслуживанию коров молочного 

направления»:
показатели по работникам организаций АПК (индивидуальным предприни-

мателям) по номинациям рабочих профессий за 4 квартал 2016 года и 9 месяцев 
2017 года и (или) по сравнению с показателями за аналогичный период в тече-
ние 2015 - 2016 годов в соответствии с критериями и методикой оценки пока-
зателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса в каждой 
номинации.

Победителями конкурса в номинации «Лучший животновод по обслужива-
нию коров молочного направления» признаются участники конкурса, набравшие 
в сумме наибольшее количество баллов в каждой группе муниципальных рай-
онов.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинации 
«Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направления» победи-
телем в каждой группе муниципальных районов признается участник, набрав-
ший более высокий балл по основному показателю № 1 в представленных пока-
зателях по работникам организаций АПК (индивидуальных предпринимателей) 
по номинациям рабочих профессий в соответствующей номинации;

11) по номинации «Лучший свиновод»:
показатели по работникам организаций АПК (индивидуальным предприни-

мателям) по номинациям рабочих профессий за 4 квартал 2016 года и 9 месяцев 
2017 года и (или) по сравнению с показателями за аналогичный период в тече-
ние 2015 - 2016 годов в соответствии с критериями и методикой оценки пока-
зателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса в каждой 
номинации.

Победителем конкурса в номинации «Лучший свиновод» признается участ-
ник конкурса, набравший в сумме наибольшее количество баллов.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинации 
«Лучший свиновод» победителем признается участник, набравший более высо-
кий балл по основному показателю № 1 в представленных показателях по работ-
никам организаций АПК (индивидуальных предпринимателей) по номинациям 
рабочих профессий в соответствующей номинации;

12) по номинациям «Лучший коневод», «Лучший овцевод», «Лучший пче-
ловод»:

показатели по работникам организаций АПК (индивидуальным предпри-
нимателям) по номинациям рабочих профессий за 2017 год (ожидаемые) и в 
сравнении с 2016 годом в соответствии с критериями и методикой оценки пока-
зателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса в каждой 
номинации.

Победителем конкурса по номинациям, указанным в абзаце первом настоя-
щего подпункта, признается участник конкурса, набравший в сумме наибольшее 
количество баллов в каждой номинации.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по  номинаци-
ям, указанным в абзаце первом настоящего подпункта, победителем признается 
участник, набравший более высокий балл по основному показателю в представ-
ленных показателях по работникам организаций АПК (индивидуальных предпри-
нимателей) по номинациям рабочих профессий в соответствующей номинации:

«Лучший коневод» - показатель № 3;
«Лучший овцевод» - показатель № 1; 
«Лучший пчеловод»- показатель № 3.

Глава 6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

30. Для награждения победителей в конкурсе учреждаются:
1) в номинации «Лучшее муниципальное образование» – три призовых ме-

ста (по одному месту в каждой группе муниципальных районов). Победителям 
вручаются дипломы Министерства и наградные кубки;

2) в номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация и ее руководи-
тель» – три призовых места (по одному месту в каждой группе муниципальных 
районов). Победителям вручаются дипломы Министерства, наградные кубки, ру-
ководителям - сертификаты на получение денежной премии на сумму 50 тысяч 
рублей;

3) в номинации «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей про-
мышленности и ее руководитель» - четыре призовых места (по одному месту 
в 4 отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности: мясоперераба-
тывающей, молокоперерабатывающей, хлебопекарной и прочих отраслях пище-
вой и перерабатывающей промышленности). Победителям вручаются дипломы 
Министерства, наградные кубки, руководителям -  сертификаты на получение 
денежной премии на сумму 50 тысяч рублей;

4) в номинации «Лучший СПоК и его руководитель» - три призовых места 
(по одному месту в каждой группе муниципальных районов). Победителям вру-
чаются дипломы Министерства,  наградные кубки, руководителям - сертификаты 
на получение денежной премии на сумму 30 тысяч рублей; 

5) в номинации «Лучший предприниматель» итоги подводятся в зависимо-
сти от объемов производственной деятельности и отраслевой структуры, при-
зовые места устанавливаются:

по предпринимателям, имеющим на 1 января 2017 года посевную площадь 
свыше 500 га и поголовье скота более 70 условных голов, в том числе более 

40 голов коров (крупно-товарное хозяйство) – три призовых места (по одно-
му месту в каждой группе муниципальных районов). Победителям вручаются ди-
пломы Министерства,  наградные кубки и сертификаты на получение денежной 
премии на сумму 50 тысяч рублей;

по предпринимателям, имеющим на 1 января 2017 года посевную площадь 
до 500 га и поголовье скота до 70 условных голов, в том числе до 40 голов коров 
(мелкотоварное хозяйство) – три призовых места (по одному месту в каждой 
группе муниципальных районов). Победителям вручаются дипломы Министер-
ства,  наградные кубки и сертификаты на получение денежной премии на сумму 
30 тысяч рублей;

6) в номинации «Лучший начинающий фермер» - одно призовое место  
(одно место среди  всех муниципальных районов). Победителю вручается ди-
плом Министерства, наградной кубок и сертификат на получение денежной пре-
мии на сумму 30 тысяч рублей; 

7) в номинации «Лучший агроном» - одно призовое место  (одно место сре-
ди  всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Министерства 
и сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей;

8) в номинации «Лучший инженер-механик» - одно призовое место  (одно 
место среди  всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом 
Министерства и сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч 
рублей;

9) в номинации «Лучший зоотехник» - одно призовое место  (одно место 
среди  всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Министер-
ства и сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей;

10) в номинации «Лучший ветеринарный врач» - одно призовое место  (одно 
место среди  всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Ми-
нистерства  и сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч 
рублей;

11) в номинации «Лучший экономист сельскохозяйственного производства» 
- одно призовое место (одно место среди  всех муниципальных районов). Побе-
дителю вручается диплом Министерства и сертификат на получение денежной 
премии на сумму 50 тысяч рублей;

12) в номинации «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства» 
- одно призовое место (одно место среди  всех муниципальных районов). Побе-
дителю вручается диплом Министерства и сертификат на получение денежной 
премии на сумму 50 тысяч рублей;
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13) в номинации «Лучший технолог производства пищевых продуктов» устанавливается одно призовое место (одно 
место  среди  всех организаций пищевой и перерабатывающей промышленности Иркутской области). Победителю вруча-
ется диплом Министерства и сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей;

14) в номинации «Лучшая семейная животноводческая ферма молочного направления и ее руководитель» устанавли-
вается одно призовое место (одно место среди  всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Министер-
ства, наградной кубок и сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей;

15) в номинации «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель» -   три призовых места (по одному месту в каж-
дой группе муниципальных районов). Победителям вручаются дипломы Министерства, наградные кубки, руководителям 
(заведующим МТФ) - сертификаты на получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей;

16) в номинации «Лучшая бригада (звено) по производству мяса птицы и ее руководитель» – устанавливается одно 
призовое место (одно место среди  всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Министерства, наград-
ной кубок, руководителю (бригадиру (звеньевому)) – сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей;

17) в номинации «Лучшая бригада (звено) по производству яиц и ее руководитель» – устанавливается одно призовое 
место (одно место среди всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Министерства, наградной кубок, 
руководителю (бригадиру (звеньевому)) – сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей;

18) в номинации «Лучшая бригада (звено) по откорму крупного рогатого скота и ее руководитель» – устанавливается 
одно призовое место (одно место среди всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Министерства, наград-
ной кубок, руководителю (бригадиру (звеньевому)) – сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей;

19) в номинации «Лучшая бригада (звено) по содержанию коров мясного направления и ее руководитель» – уста-
навливается одно призовое место (одно место среди всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Ми-
нистерства, наградной кубок, руководителю (бригадиру (звеньевому)) – сертификат на получение денежной премии на 
сумму 50 тысяч рублей;

20) в номинации «Лучшая бригада (звено) по выращиванию овощей в закрытом грунте и ее руководитель» - устанав-
ливается одно призовое место (одно место среди всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Министер-
ства, наградной кубок, руководителю (бригадиру (звеньевому)) – сертификат на получение денежной премии на сумму 50 
тысяч рублей;

21) в номинации «Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее руководитель» устанавливается одно призовое место 
(одно место среди всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Министерства, наградной кубок, руково-
дителю (бригадиру (звеньевому)) – сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей;

22) в номинациях «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур», «Лучший тракторист-машинист на обработке по-
чвы», «Лучший оператор машинного доения коров» устанавливается по три призовых места в каждой группе муниципаль-
ных районов по каждой номинации. Победителям вручаются почетные грамоты Министерства, сертификаты на получение 
денежной премии на сумму:

I место – 60 тысяч рублей;

II место – 40 тысяч рублей;
III место – 20 тысяч рублей;
23) в номинации «Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направления» - три призовых места (по 

одному месту в каждой группе муниципальных районов). Победителям вручаются почетные грамоты Министерства, серти-
фикаты на получение денежной премии на сумму 40 тысяч рублей;

24) в номинации «Лучший свиновод» - одно призовое место (одно место среди всех муниципальных районов). Побе-
дителю вручается почетная грамота Министерства, сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей;

25) в номинации «Лучший коневод» - одно призовое место (одно место среди всех муниципальных районов). Победи-
телю вручается почетная грамота Министерства, сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей;

26) в номинации «Лучший овцевод» - одно призовое место (одно место среди всех муниципальных районов). Победи-
телю вручается почетная грамота Министерства, сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей;

27) в номинации «Лучший пчеловод» - одно призовое место (одно место среди всех муниципальных районов). Побе-
дителю вручается почетная грамота Министерства, сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей.

31. Денежная премия является социальной выплатой, которая перечисляется победителю на лицевой счет за вычетом 
налога на доходы физических лиц в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования информации о 
результатах конкурса.

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

32. Победители конкурса объявляются и награждаются Министерством на торжественном собрании в честь професси-
онального праздника Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, но не позднее чем через 
тридцать рабочих дней со дня подведения итогов конкурса.

33. Информация о результатах конкурса подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 
«Областная» и размещению на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет по адресу: http:// irkobl.ru/sites/agroline/ в течение тридцати рабочих дней со дня подведения итогов конкурса.

34. Финансирование проведения конкурса осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных 
Законом Иркутской области от 21 декабря 2016 года № 121-оз «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов», основным мероприятием «Создание условий для научного и информационного обеспечения развития 
сельскохозяйственного производства» подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014-2020 годы Программы, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных Министерству.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                                 
И.П. Сумароков

Приложение 1
к Положению об областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агро-
промышленного комплекса в 2017 году

Информация 
 о деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность

 на территории муниципального образования _________________________________________________________________________
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году по номинации 

«Лучшее муниципальное образование» 

Фамилия, имя, отчество мэра муниципального образования ____________________________
____________________________________________________________________________,
начальника управления (отдела) сельского хозяйства администрации муниципального образования  _______________________________________________________________________

ПОКАЗАТЕЛИ
2015 
год

2016 
год

средний по-
казатель за 

2 года

2017 год
ожидаемые 
показатели)

2017 год к 
среднему по-
казателю за

 2 года, %

6 меся-
цев2016 года

6 месяцев   
2017 года

Изменение показателей 
за 6 месяцев 2017 года 
к аналогичному периоду  

2016 года

1.Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, тонн

Зерно х х х
Картофель х х х

Овощи (открытый грунт) х х х
Овощи (закрытый грунт) х х х

Мясо
Молоко

Яйцо (тыс. штук)

2.Поголовье скота на конец отчетного года и за 6 месяцев соответствующего года, все категории 
хозяйств, голов

КРС всего
в т.ч. коровы

3. Площади посева в сельскохозяйственных организациях и КФХ, га
ВСЕГО:

в т. ч. зерновые
4. Средняя урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных организациях и КФХ, ц/га х х Х
5. Заготовлено кормов на условную голову в сельскохозяйственных организациях и КФХ,  ц. к.ед. х х Х
6.Закуп молока у населения в % от производства молока населением
7. Среднемесячная заработная плата одного работающего в сельском хозяйстве в среднем по 
сельскохозяйственным организациям и КФХ,  рублей

8.Количество сельскохозяйственных организаций и КФХ
Всего х х

прибыльных х х
убыточных х х

9. Удельный вес продовольственных товаров сельхозтоваропроизводителей  Иркутской области в 
общем объеме продуктов питания, закупленных для нужд муниципальных учреждений района, %
10.Деятельность  студенческих трудовых отрядах, работавших на территории муниципального 
района на основании договоров, заключенных организациями АПК, (индивидуальными пред-
принимателями) с образовательными организациями, осуществляющими подготовку кадров по 
аграрным специальностям да/нет

х х

11. Проведение районных конкурсов профессионального мастерства в сфере агропромышленного 
комплекса, да/нет
12. Участие муниципального образования   в областных имиджевых мероприятиях (выставках, 
ярмарках сельскохозяйственной продукции),  да/нет х х
13. Реализация мероприятий Концепции  развития непрерывного агробизнес- образования, да/нет

Мэр (глава администрации) муниципального образования  ______________________
М.П.
Начальник отдела (управления) сельского хозяйства 
администрации муниципального образования  ___________________________

Главный бухгалтер администрации муниципального образования __________________________

Примечание:
Производство сельскохозяйственной продукции и поголовье скота во всех категориях хозяйств, указывается  по информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области за отчетные пери-

оды.
Площади посева в сельскохозяйственных организациях и КФХ и урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных организациях  (на посевную площадь) указывается по статистической отчетности – формы 29-сх, и 4-сх, утвержденные при-

казом Федеральной службы государственной статистики от 9 августа 2012 года № 441, и ожидаемые показатели за 2017 год. 
Среднемесячная заработная плата  за 2015-2016 годы указывается по данным годовых отчетов сельскохозяйственных организаций и КФХ.

Приложение 2
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2017 году

Информация
о производственно-финансовой деятельности  организации АПК

_______________________________________________________________________
(наименование организации)

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного
 комплекса в 2017 году по номинации 

«Лучшая сельскохозяйственная организация и ее руководитель» 

Руководитель организации  __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя)

Показатели 2015 год 2016 год
средний 

показатель за 
2 года

2017 год
(ожидаемые 
показатели)

2017 год к среднему 
показателю 

за 2 года
1.Посевные площади, всего, га

в т.ч. зерновые

картофель

Показатели 2015 год 2016 год
средний 

показатель за 
2 года

2017 год
(ожидаемые 
показатели)

2017 год к среднему 
показателю 

за 2 года
овощи 
2.Производство продукции растениевод-
ства, ц:
зерно
картофель

овощи 
3.Урожайность сельскохозяйственных куль-
тур, ц/га 
зерновые
картофель

овощи 
4.Наличие поголовья скота на конец года, 
голов
КРС
в т.ч. коров

свиней 

птицы
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Показатели 2015 год 2016 год
средний 

показатель за 
2 года

2017 год
(ожидаемые 
показатели)

2017 год к среднему 
показателю 

за 2 года
5.Производство продукции животновод-
ства, ц: 
мясо
молоко

яйцо

6. Продуктивность животных и птицы:

надой на 1 корову (кг)

среднесуточный привес КРС (г)

среднесуточный привес свиней (г)

среднесуточный привес птицы (г)

яйценоскость (штук)

7. Рентабельность, % 
8.Среднемесячная заработная плата одно-
го  работника,  руб.
9. Производительность труда, руб.

10. Прохождение руководителем обучения 
по программе повышения квалификации, 
да/нет

11. Наличие наград и (или) поощрений за 
достигнутые успехи в производственной и 
общественной деятельности у  организации 
АПК (коллектива организации АПК), да/нет
12.   Участие  организации АПК  в област-
ных и (или) районных имиджевых меропри-
ятиях (выставках, ярмарках сельскохозяй-
ственной продукции), да/нет
13. Участие организации АПК в реализации 
мероприятий Концепции  развития непре-
рывного агробизнес - образования, количе-
ство договоров

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П  (подпись)     (подпись)
(при наличии печати)

Примечание:
1) Основные показатели за 2015-2016 годы заполняются по годовым отчетам организации о финансово-экономиче-

ском состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса, формы № 9-АПК, № 13-АПК,  за  2017 год (ожи-
даемые показатели) по форме 8-сх «Отчет об ожидаемых результатах финансово-хозяйственной деятельности сельскохо-
зяйственных организаций»

2) Валовой сбор зерна рассчитывается в весе после доработки. 
3) Урожайность зерновых культур определяется на уборочную площадь. 
4) Производство мяса берется по строке 290 формы 13-АПК годового отчета  (всего выращено скота и птицы в живой 

массе).
5) Производительность труда рассчитывается: выручка / среднегодовая численность работников форма№ 2 «Отчет о 

финансовых результатах, стр.2110 (выручка) разделить на среднегодовую численность работников (форма № 5-АПК, ст. 
010).

Приложение 3
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2017 году

Информация
о производственно-финансовой деятельности организации АПК
__________________________________________________________

(наименование организации)
___________________________________________________________________________

( отрасль)
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году 

по номинации «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности и ее руководитель» 

Участник конкурса _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя)

№ 
п/п

Показатели

2015 год 2016 год

ср
ед

ни
й 

по
ка

за
те

ль
 з

а 
9 

м
ес

яц
ев

 2
01

5-
20

16
 г

од
ов

9 
м

ес
яц

ев
 2

01
7 

го
да

9 
м

ес
яц

ев
 2

01
7 

го
да

 к
 с

ре
дн

ем
у 

по
ка

за
-

те
лю

 з
а 

9 
м

ес
яц

ев
 2

01
5-

20
16

 г
од

ов

за 
год

за 
9 месяцев

за 
год

за 
9 месяцев

1
Объемы производства продукции в стоимостном выражении, 
тыс. руб.

2
Объемы производства продукции в натуральном выражении 
(тонн, тыс. дкл., тыс. полулитров)

3 Среднесписочная численность работников, чел.
4 Среднемесячная заработная плата  одного работника, руб.
5 Балансовая прибыль, тыс. руб.
6 Сумма уплаченных налогов в бюджеты всех уровней, тыс. руб.

7.
Прохождение руководителем обучения по программе повы-
шения квалификации, да/нет

8.
 Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в 
производственной и общественной деятельности у организа-
ции АПК (коллектива организации АПК), да/нет

9.
Участие  организации АПК  в областных и (или) районных 
имиджевых мероприятиях (выставках, ярмарках сельскохозяй-
ственной продукции), да/нет

10.
Участие организации АПК в реализации мероприятий Кон-
цепции  развития непрерывного агробизнес - образования, 
количество договоров

11.
Выпуск новых видов продукции для расширения ассортимента 
выпускаемой продукции, количество видов продукции

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П  (подпись)       (подпись)
(при наличии печати)

Приложение 4
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2017 году

Информация 
о производственно-финансовой деятельности организации АПК

_______________________________________________________________
(наименование организации, район) 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2017 
году по номинации  «Лучший СПоК и его руководитель» руководитель СПоК __________________________________

                                                                                                                    (Ф.И.О., должность руководителя)

№ 
п/п

Показатели Ед. изм.
2015 
год

2016 
год

сред-
ний 

показа-
тель за 
2 года

2017 
год

(ожида-
емые 

показа-
тели)

2017 год
(ожидаемые 
показатели) 
к среднему 
показателю 

за 2 года

1.

Объемы закупа, переработки и реализации животновод-
ческой продукции:
молоко
мясо
молоко 

тыс. руб.
тыс. руб.

ц
мясо ц

2.
Количество сдатчиков:
молока чел.
мяса чел.

3.
Закупочная цена на:

молоко высшего и 1 сорта мясо
руб./л
руб./кг

4. Создание новых рабочих мест ед.
5. Выручка (доход) от оказания работ и услуг всего тыс. руб.
6. Оказано работ (услуг) в расчете на члена кооператива тыс. руб.
7. Рентабельность всей деятельности кооператива %
8. Среднемесячная заработная плата одного работника руб.

9.
Прохождение руководителем обучения по программе по-
вышения квалификации 

да/нет х х

10.
 Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые 
успехи в производственной и общественной деятельности 
организации АПК (коллектива организации АПК) 

да/нет

11.
Участие  организации АПК  в областных и (или) районных 
имиджевых мероприятиях (выставках, ярмарках сельско-
хозяйственной продукции) 

да/нет

12.
 Участие  организации АПК  в реализации мероприятий 
Концепции  развития непрерывного агробизнес - об-
разования 

количество 
договоров

х Х

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П  (подпись)       (подпись)
(при наличии печати)

Примечание:
1) закуп сельскохозяйственной продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, указывается по инфор-

мации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области за отчетные пе-
риоды;

2) количество сдатчиков сельскохозяйственной продукции указывается согласно приложению к Уставу в виде реестра;
3) закупочная цена на сельскохозяйственную продукцию указывается согласно заключенному договору с граждани-

ном, ведущим личное подсобное хозяйство. 

Приложение 5
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2017 году

Информация
о производственно-финансовой деятельности индивидуального предпринимателя

____________________________________________________________
(название хозяйства, район)

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году по 
номинации «Лучший предприниматель» 

 (мелкотоварное или крупно - товарное хозяйство) 
Участник конкурса ________________________________________________________

(Ф.И.О. ИП, ИП глава КФХ)

№ 
п/п

Показатели
2015
 год

2016 
год

средний 
показа-

тель
 за 2 года

2017 год
(ожидаемые 
показатели)

2017 год к 
среднему 

показателю 
за 

2 года

1.

Производство продукции сельского хозяйства по каждому 
виду продукции, тонн
- зерно
- картофель
- овощи
- молоко
- мясо

2.

Поголовье скота на конец года, гол.
- КРС,
в т.ч. коровы
- свиньи
- лошади

3.

Посевные площади, всего, га
в т.ч. под
-  зерновые
- картофель
-овощи

4. Надой на 1 фуражную корову, кг. 
5. Урожайность зерновых культур , ц/га
6. Заготовка кормов на условную голову, ц к.ед. 
7. Уровень рентабельности, %
8. Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.

9.
Прохождение индивидуальным предпринимателем, главой 
КФХ обучения по программе повышения квалификации, да/нет

х Х

10.
 Наличие наград и (или) поощрений  у  индивидуального 
предпринимателя, главы КФХ за достигнутые успехи в произ-
водственной и общественной деятельности, да/нет

х Х

11.
Участие индивидуального предпринимателя, КФХ    в област-
ных и (или) районных имиджевых мероприятиях (выставках, 
ярмарках сельскохозяйственной продукции), да/нет

12.
 Участие  индивидуального предпринимателя, КФХ   в 
реализации мероприятий Концепции  развития непрерывного 
агробизнес - образования, количество договоров

  Предприниматель __________________ Ф.И.О. Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П  (подпись)       (подпись)
(при наличии печати)   

 Приложение 6
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2017 году

(Форма)

АНКЕТА
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) 

в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году в номинации 
«Лучшая(ий) ______________________ »

1. Ф.И. О. ___________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения _________________________________________
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3. Место работы, должность___________________________________________
4. Стаж работы в АПК ________________________________________________
5. Стаж работы в организации АПК _____________________________________
6. Образование и специальность _______________________________________
____________________________________________________________________
(высшее или среднее профессиональное)
7. Наименование образовательной организации, дата окончания (специальность, направление подготовки) ________

________________________________________________________________________________________________________
(при наличии нескольких указывать все)

8.  Повышение квалификации_______________________________________
___________________________________________________________________
(дата, образовательная организация и и тема повышения квалификации)
9. Награждения (поощрения) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
10.  Контактная информация ___________________________________________________________________

(индекс, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

__________________________________                                    ______________
(подпись)    (расшифровка подписи)

Дата составления анкеты 

Приложение 7
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2017 году

Информация
о производственно-финансовой деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства

____________________________________________________________
(название хозяйства, район)

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере 
агропромышленного комплекса в 2017 году по номинации   

«Лучший начинающий фермер» 

Участник конкурса _________________________________________________________
(Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского) хозяйства)

№ п/п Показатели
2016 
год

2017 год
(ожидаемые 
показатели)

2017 год к 
2016 году 

%

1.
Производство продукции сельского хозяйства по каждому виду продукции, 
тонн
зерно
картофель
молоко
мясо

2. Поголовье скота на конец года, гол.
1) КРС

в т.ч. коровы
2) свиньи
3) лошади
3. Посевные площади, всего, га

в т.ч. под    зерновые
картофель

4. Надой на 1 фуражную корову, кг. 
5. Урожайность зерновых культур , ц/га
6. Заготовка кормов на условную голову, ц к.ед. 
7. Уровень рентабельности, %
8. Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.

9.
Участие  КФХ  в областных и (или) районных выставках, ярмарках сельскохо-
зяйственной продукции, да/нет

Х

10
Прохождение главой КФХ обучения по программе повышения квалификации, 
да/нет

Х

 
Предприниматель __________________ Ф.И.О. Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
          (подпись)     (подпись)

М.П. (при наличии печати)     

Приложение 8
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2017 году

(Форма 1)

Информация
о производственно-финансовой деятельности организации АПК (индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________________________________
 (наименование организации) 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) по номинации «Лучший агроном» 

Участник конкурса __________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

№ п/п Показатели
2015 
год

2016 
год

средний по-
казатель за 

2 года

2017 год 
(ожидаемые 
показатели)

2017 год к средне-
му показателю за 

2 года 

1.
Темп роста уровня интенсивности (выход зерно-
вых единиц на 1 га пашни к соответствующему 
периоду прошлого года),%

2.
Уровень интенсивности (выход зерновых единиц 
на 1 га пашни, ц/га

3.
Рентабельность производства продукции рас-
тениеводства, %

4.
Подготовлено пашни (пары +зябь) под урожай 
будущего года, га

5.
Засыпано семян зерновых и зернобобовых куль-
тур под посев будущего года, тонн

6.
Площадь, засеянная элитными семенами зерно-
вых и зернобобовых культур, к общей площади 
посева зерновых и зернобобовых культур, %

7.

Количество высеваемых кондиционных семян 
зерновых и зернобобовых культур к общему объ-
ему высеянных семян зерновых и зернобобовых 
культур, %

8.

Участие специалиста в разработке и (или) вне-
дрении передовых технологий и (или) успешного 
опыта применения прогрессивных технологий  в  
производстве, организации труда и учете, да/нет

9.

Выступление специалиста с докладом (инфор-
мацией, лекцией) на научно-практических кон-
ференциях, семинарах, совещаниях районного, 
областного или федерального уровня, да/нет

10.
Участие специалиста в работе по оказанию со-
действия деятельности студенческих трудовых 
отрядов аграрного направления, да/нет

№ п/п Показатели
2015 
год

2016 
год

средний по-
казатель за 

2 года

2017 год 
(ожидаемые 
показатели)

2017 год к средне-
му показателю за 

2 года 

11.

Курирование (наставничество) специ-
алистом при  прохождении производственной                              
(преддипломной) практики в организации АПК (у 
индивидуального предпринимателя) студентами, 
учащимися образовательных организаций, да/нет

12.
Прохождение специалистом обучения по про-
грамме повышения квалификации, да/нет

13.
 Наличие наград и (или) поощрений  за достигну-
тые успехи в трудовой и  общественной деятель-
ности  у специалиста, да/нет

 
Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П  (подпись)       (подпись)
(при наличии печати)

(Форма 2)

Информация
о производственно-финансовой деятельности организации АПК (индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________________________________
(наименование организации) 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) по номинации «Лучший инженер-механик»  

Участник конкурса _____________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

№ 
п/п

Показатели
2015 
год

2016 
год

средний 
показа-
тель за 
2 года

2017 год 
(ожидае-

мые пока-
затели)

2017 год к 
среднему 

показателю за 
2 года 

1.
Техническая готовность тракторов на 1 апреля отчетного года 
(количество исправных тракторов к их наличию), %

2.
Техническая готовность тракторов на 1 августа  отчетного года ( 
количество исправных тракторов к их наличию), %

3.
Техническая готовность зерноуборочных комбайнов на 1 августа  
отчетного года (количество исправных зерноуборочных комбай-
нов к их наличию ), %

4.

Сельскохозяйственная техника, зарегистрированная в службе го-
сударственного надзора за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Иркутской области (количество 
техники, прошедшей регистрацию, к наличию на конец года в %)
- тракторы
-зерноуборочные комбайны
-кормоуборочные комбайны

5.
Случаи производственного травматизма в организации АПК (у 
индивидуального предпринимателя), да/нет

6.
Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых 
технологий и (или) успешного опыта применения прогрессивных 
технологий  в  производстве, организации труда и учете, да/нет

7.
Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) 
на научно-практических конференциях, семинарах, совещаниях 
районного, областного или федерального уровня, да/нет

8.
Участие специалиста в работе по оказанию содействия деятель-
ности студенческих трудовых отрядов аграрного направления, 
да/нет

9.

Курирование (наставничество) специалистом при  прохождении 
производственной  (преддипломной) практики в организации 
АПК (у индивидуального предпринимателя) студентами, учащи-
мися образовательных организаций, да/нет

10.
  Прохождение специалистом обучения по программе повышения 
квалификации, да/нет

11.
 Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в тру-
довой и  общественной деятельности  у специалиста, да/нет

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П  (подпись)       (подпись)
(при наличии печати)

(Форма 3)

Информация
о производственно-финансовой деятельности организации АПК (индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________________________________
(наименование организации) 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году
по номинации «Лучший зоотехник» 

Участник конкурса ______________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

№ 
п/п

Показатели
2015 
год

2016 
год

средний 
показатель 
за 2 года

2017 год 
(ожидаемые 
показатели)

2017 год к сред-
нему показателю 

за 2 года 

1.
 Темп роста валовой продукции животноводства (в сопо-
ставимых ценах) к соответствующему периоду прошлого 
года, %

2.
 Валовая продукция животноводства в сопоставимых 
ценах в расчете на одного работника, занятого в животно-
водстве, тыс. руб.

3.
 Рентабельность производства продукции животновод-
ства, %

4.
 Поголовье скота всех видов  и птицы в пересчете на 
условные головы на конец периода, усл. гол.

5.  том числе условное поголовье птицы, голов

6.
 Выход приплода 
-телят на 100 голов коров
-поросят на 1 свиноматку

7.
 Поголовье скота всех видов в пересчете на условную 
голову, охваченное бонитировкой, усл. гол.

8.
Ведение многоотраслевого животноводства,  количество 
отраслей

9.

Участие специалиста в разработке и (или) внедрении пе-
редовых технологий и (или) успешного опыта применения 
прогрессивных технологий  в  производстве, организации 
труда и учете, да/нет

10.

Выступление специалиста с докладом (информацией, 
лекцией) на научно-практических конференциях, семина-
рах, совещаниях районного, областного или федерально-
го уровня, да/нет

11.

Курирование (наставничество) специалистом при  про-
хождении производственной  (преддипломной) практики в 
организации АПК (у индивидуального предпринимателя) 
студентами, учащимися образовательных организаций, 
да/нет

12.
Прохождение специалистом обучения по программе повы-
шения квалификации, да/нет 

13.
  Наличие наград и (или) поощрений  за достигнутые 
успехи в трудовой и  общественной деятельности  у 
специалиста, да/нет

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П  (подпись)       (подпись)
(при наличии печати)
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(Форма 4)

Информация
о производственно-финансовой деятельности организации АПК (индивидуального предпринимателя)
____________________________________________________________________________________________

(наименование организации) 
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса

 в 2017 году по номинации
 «Лучший ветеринарный врач» 

Участник конкурса _____________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

№ 
п/п

Показатели
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1.
Темп роста производства продукции животноводства (в сопоставимых 
ценах) к соответствующему периоду прошлого года, %

2.
Сохранность поголовья сельскохозяйственных животных (количество услов-
ных голов павших животных к условному поголовью на начало отчетного 
года с учетом приплода и покупки),%

3.
 Выполнение годового плана противоэпизоотических мероприятий по орга-
низации АПК (индивидуальным предпринимателем), %

4. Ведение многоотраслевого животноводства, количество отраслей

5.
Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых технологий 
и (или) успешного опыта применения прогрессивных технологий  в  произ-
водстве, организации труда и учете, да/нет

6.
Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-
практических конференциях, семинарах, совещаниях районного, областного 
или федерального уровня, да/нет

7.

Курирование (наставничество) специалистом при  прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики в организации АПК (у индивидуального 
предпринимателя) студентами, учащимися образовательных организаций, 
да/нет

8.
 Прохождение специалистом обучения по программе повышения квалифи-
кации, да/нет 

9.
  Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и  
общественной деятельности у специалиста, да/нет

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П  (подпись)       (подпись)
(при наличии печати)

(Форма 5)

Информация
о производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственной организации 

 (индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства) 
_______________________________________________________________________

 (наименование организации) 
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) по номинации 

«Лучший экономист сельскохозяйственного производства»  в 2017 году 

Участник конкурса ______________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

№ 
п/п

Показатели
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1.

Производство продукции сельского хозяйства, т
Зерно
Картофель
Овощи открытого грунта
Овощи закрытого грунта
Молоко
Скот и птица на убой
Яйцо

2

Производственная себестоимость единицы продукции, руб./ц:
-зерно
-картофель
-овощи
-молоко
-привес КРС

3.
Производительность труда на                         одного работника, за-
нятого в сельскохозяйственном производстве, руб.

4.
Рентабельность производства, %

5. Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.

6.

Налоговая отдача в бюджет на 1 рубль субсидий из областного 
бюджета, предоставленных министерством сельского хозяйства 
Иркутской области, руб.

7.

Фондоотдача, руб.

8.

Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых 
технологий и (или) успешного  опыта применения прогрессивных 
технологий  в  производстве, организации труда и учете, да/нет

9.

Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на 
научно-практических конференциях, семинарах, совещаниях район-
ного, областного или федерального уровня, да/нет

10.

Курирование (наставничество) специалистом при  прохождении 
производственной                              (преддипломной) практики в 
организации АПК (у индивидуального предпринимателя) студентами, 
учащимися образовательных организаций, да/нет

11.
 Прохождение специалистом обучения по программе повышения 
квалификации, да/нет 

12.
  Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудо-
вой и  общественной деятельности  у специалиста, да/нет

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П  (подпись)       (подпись)
(при наличии печати)

Примечание:
1) Производство продукции заполняется по данным  годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии то-

варопроизводителей агропромышленного комплекса, формы № 9-АПК, № 13-АПК, производство мяса берется по строке 
290 формы №13-АПК.

Данные за 2017 год (ожидаемые показатели) заполняются по форме 8-сх «Отчет об ожидаемых результатах финансо-
во-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций»

2) Производительность труда: форма№ 2 «Отчет о финансовых результатах, стр.2110 (выручка) разделить на средне-
годовую численность работников (форма № 5-АПК, ст. 010).

3) Налоговая отдача в бюджет на 1 рубль субсидий: форма № 6-АПК строка 440 + строка 450 + строка 460 графа 5 
разделить  форма №5 раздел 9.Государственная помощь строка 5900

4) Фондоотдача: выручка/среднегодовая стоимость основных средств (форма№ 2 «Отчет о финансовых результатах, 
стр.2110 разделить (форма №5 стр.5200гр.4 + форма № 5 стр.5200 гр.12) 

(Форма 6)
Информация

о производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственной организации             
(индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства) 
 _______________________________________________________________________

 (наименование организации) 
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) по номинации 

«Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства» в 2017 году  

Участник конкурса______________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

№ 
п/п

Показатели
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1.

Производственная себестоимость единицы продукции, руб./ц:
-зерно
-картофель
-овощи
-молоко
-привес КРС

2.
Производительность труда на одного работника, занятого в сель-
скохозяйственном производстве, руб. 

3. Рентабельность производства, %
4. Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.

5.
Налоговая отдача в бюджет на 1 рубль субсидий из областного 
бюджета, предоставленных министерством сельского хозяйства 
Иркутской области, руб.

6. Дебиторская задолженность на конец года, тыс. руб.
7. Кредиторская задолженность на конец года, тыс. руб.
8. Фондоотдача, руб.

9.
Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых 
технологий и (или) успешного  опыта применения прогрессивных 
технологий  в  производстве, организации труда и учете, да/нет

10.

Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) 
на научно-практических конференциях, семинарах, совещаниях 
районного, областного или федерального уровня, да/нет

11.

Курирование (наставничество) специалистом при  прохождении 
производственной (преддипломной) практики в организации АПК 
(у индивидуального предпринимателя) студентами, учащимися 
образовательных организаций, да/нет

12.
 Прохождение специалистом обучения по программе повышения 
квалификации, да/нет 

13.
  Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в тру-
довой и  общественной деятельности  у специалиста, да/нет

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П  (подпись)       (подпись)
(при наличии печати)

Примечание:
1) Производство продукции заполняется по данным  годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии то-

варопроизводителей агропромышленного комплекса, формы  № 9-АПК, № 13-АПК, производство мяса берется по строке 
290 формы №13-АПК.

Данные за 2017 год (ожидаемые показатели) заполняются по форме 8-сх «Отчет об ожидаемых результатах финансо-
во-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций»

2) Производительность труда: форма№ 2 «Отчет о финансовых результатах, стр.2110 (выручка) разделить на средне-
годовую численность работников (форма № 5-АПК, ст. 010).

3) Налоговая отдача в бюджет на 1 рубль субсидий: форма № 6-АПК строка 440 + строка 450 + строка 460 графа 5 
разделить  форма №5 раздел 9.Государственная помощь строка 5900

4) Фондоотдача: выручка/среднегодовая стоимость основных средств (форма№ 2 «Отчет о финансовых результатах, 
стр.2110 разделить (форма №5 стр.5200гр.4 + форма № 5 стр.5200 гр.12) 

(Форма 7)
Информация

о производственно-финансовой деятельности организации АПК
_______________________________________________________________________

(наименование организации) 
_______________________________________________________________________________________________________

(отрасль)
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) 

по номинации «Лучший технолог производства  пищевых продуктов» 

Участник конкурса ___________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

№ 
п/п

Показатели

2015 год 2016 год

ср
ед

ни
й 

по
ка

за
те

ль
 з

а 
9 

м
ес

яц
ев

 2
01

5-
20

16
 

го
до

в

9 
м

ес
яц

ев
 2

01
7 

го
д

9 
м

ес
яц

ев
 2

01
7 

го
да

 к
 

ср
ед

не
м

у 
по

ка
за

те
лю

 
за

 9
 м

ес
яц

ев
 2

01
5-

20
16

 
го

до
в

за 
год

за 9 
меся-
цев

за 
год

за 9 
меся-
цев 

1.
Объем производства продукции в натуральном выражении, 
тыс. тонн

2. Объем реализации продукции и услуг, тыс. руб.

3.
Участие специалиста в разработке и внедрении новых видов 
продукции, да/нет

4.
  Случаи нарушений в сфере качества и безопасности пище-
вых продуктов в организации АПК, да/нет

х х

5. Участие специалиста в дегустационных конкурсах, да/нет

6.

Участие специалиста в разработке и (или) внедрении пере-
довых технологий и (или) успешного опыта применения 
прогрессивных технологий  в  производстве, организации 
труда и учете, да/нет

х х х х

7.

Выступление специалиста с докладом (информацией, 
лекцией) на научно-практических конференциях, семинарах, 
совещаниях районного, областного или федерального 
уровня, да/нет

8.

Курирование (наставничество) специалистом при  про-
хождении производственной   (преддипломной) практики 
в организации АПК (у индивидуального предпринимателя) 
студентами, учащимися образовательных организаций, да/
нет

9.
Прохождение специалистом обучения по программе повы-
шения квалификации, да/нет 
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№ 
п/п

Показатели

2015 год 2016 год

ср
ед

ни
й 

по
ка

за
те

ль
 з

а 
9 

м
ес

яц
ев

 2
01

5-
20

16
 

го
до

в

9 
м

ес
яц

ев
 2

01
7 

го
д

9 
м

ес
яц

ев
 2

01
7 

го
да

 к
 

ср
ед

не
м

у 
по

ка
за

те
лю

 
за

 9
 м

ес
яц

ев
 2

01
5-

20
16

 
го

до
в

за 
год

за 9 
меся-
цев

за 
год

за 9 
меся-
цев 

10.

  Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи 
в трудовой и  общественной деятельности у специалиста, 
да/нет

х х

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П  (подпись)       (подпись)
(при наличии печати)

Приложение  9
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2017 году

Информация
о производственно-финансовой деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства

____________________________________________________________
(название хозяйства, район)

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году 
по номинации «Лучшая семейная молочная животноводческая  ферма и ее руководитель» 

Участник конкурса ________________________________________________
(Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского) хозяйства)

№ п/п Показатели 2016 год
2017 год

(ожидаемые 
показатели)

2017
 год к 2016 

году 
%

1.
Производство продукции сельского хозяйства по каждому виду продук-
ции, тонн
молоко
мясо

2. Поголовье КРС на конец года, гол.
1) КРС

в т.ч. коровы
3. Посевные площади, всего, га

в т.ч. под    зерновые
4. Надой на 1 фуражную корову, кг. 
5 Выход телят, %
6. Заготовка кормов на условную голову, ц к.ед. 
7. Уровень рентабельности, %
8. Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.

9.
Участие КФХ в областных и (или) районных выставках, ярмарках сель-
скохозяйственной продукции, да/нет

х

10.
Прохождение главой КФХ  обучения по программе повышения квалифи-
кации, да/нет

 Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П  (подпись)       (подпись)
(при наличии печати)

Приложение 10
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2017 году

Информация
о деятельности  структурного подразделения организации АПК (индивидуального предпринимателя)

______________________________________________________________________
(организация АПК, район, молочно-товарная ферма)

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 2017 года 
по номинации «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель» 

Руководитель (заведующий МТФ, бригадир) ___________________________________
(Ф.И.О)

Количество членов коллектива МТФ   __________ человек.

№ п/п Показатели
IV кв. 

2015 г.
9мес. 

2016 г.

всего с 
01.10.2015 г. по 

01.10.2016 г.

IV кв. 
2016 г.

9мес. 
2017 г.

всего с 
01.10.2016 г. по

 01.10.2017 г.

1.
Количество фуражных коров, 

голов
2. Валовой надой, ц
3. Надой на 1 корову, кг

4.
Выход телят на 100 коров, 

голов

5
Падеж крупного рогатого скота 
к обороту стада по сравнению с 

предыдущим годом, %

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П  (подпись)       (подпись)
(при наличии печати)

Приложение 11
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2017 году

Информация
о деятельности  структурного подразделения организации АПК (индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________________________________
(организация АПК или индивидуальный предприниматель, район, молочно-товарная ферма)

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году 
по номинации «Лучшая бригада (звено) по производству мяса птицы  и ее руководитель» 

Руководитель (бригадир или звеньевой) _____________________________
(Ф.И.О)

Количество членов бригады (звена)   __________ человек.

№ п/п Показатели
IV кв. 

2015 г.
9мес. 

2016 г.
всего с 01.10.2015 г. по 

01.10.2016 г.
IV кв. 

2016 г.
9мес. 

2017 г.
всего с 01.10.2016 
г. по 01.10.2017 г.

1.
Обслуживаемое по-

головье птицы на конец  
периода, тыс. гол.

2.
Среднесуточный привес 

птицы, гр.

3.
Валовое производство 
мяса птицы за период, 

тонн

4.

 Сохранность птицы в 
периоде, %

 (поголовье птицы на ко-
нец периода к поголовью 

птицы на  начало периода)

Руководитель организации
 АПК (индивидуальный предприниматель)  __________________ Ф.И.О. 
                                                                                     (подпись)
М.П.
(при наличии печати)                                                    Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
                                                                                              (подпись)  

Приложение 12
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2017 году

Информация
о деятельности  структурного подразделения организации АПК (индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________________________________
(организация АПК или индивидуальный предприниматель, район, молочно-товарная ферма)

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году 
по номинации «Лучшая бригада (звено) по производству яиц  и ее руководитель»  

Руководитель (бригадир или звеньевой) ___________________________________
(Ф.И.О)

Количество членов бригады (звена)   __________ человек.

№ п/п Показатели
IV кв. 

2015 г.
9мес. 

2016 г.
всего с 01.10.2015 г. 

по 01.10.2016 г.
IV кв. 

2016 г.
9мес. 

2017 г.
всего с 01.10.2016 г. 

по 01.10.2017 г.

1.
Обслуживаемое поголовье 

кур-несушек на конец перио-
да, тыс. гол.

2.
Валовое производство яиц 

за период, тыс. шт.
3. Яйценоскость за период, шт.

4.

 Сохранность  поголовья 
кур-несушек  в периоде, % 
 (поголовье птицы на конец 
периода к поголовью птицы 

на  начало  периода)

Руководитель организации АПК (предприниматель)  __________________ Ф.И.О. 
                                                                                                                                                              (подпись)
М.П.
(при наличии печати)

                                                       Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О. 
                                                                                                                                                  (подпись)

Приложение 13
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2017 году

Информация
о деятельности  структурного подразделения организации АПК (индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________________________________
(организация АПК или индивидуальный предприниматель, район, бригада (звено))

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году 
по номинации «Лучшая бригада (звено) по откорму крупного рогатого скота и ее руководитель» 

Руководитель (бригадир или звеньевой) _____________________________________
(Ф.И.О)

Количество членов бригады (звена)   __________ человек.

№ п/п Показатели
IV кв. 

2015 г.
9мес. 

2016 г.
всего с 01.10.2015 
г. по 01.10.2016 г.

IV кв. 
2016 г.

9мес. 
2017 г.

всего с 01.10.2016 г. 
по 01.10.2017 г.

1.
Обслуживаемое поголовье 
КРС на конец периода, гол.

2. Валовый привес КРС, ц

3.
 Среднесуточный привес 

КРС, гр.

4

Сохранность поголовья 
КРС, % к обороту стада в 

периоде
(поголовье скота на конец 
периода к поголовью скота 

на  начало периода)

Руководитель организации АПК (предприниматель)  __________________ Ф.И.О. 
                                                                                                      (подпись)
М.П
(при наличии печати)

Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
  (подпись)        

Приложение 14
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2017 году

Информация
о деятельности  структурного подразделения организации АПК (индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________________________________
(организация АПК или индивидуальный предприниматель, район, бригада (звено))

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году 
по номинации «Лучшая бригада (звено) по содержанию коров мясного направления  ее руководитель» 

Руководитель (бригадир или звеньевой) _____________________________________
(Ф.И.О)

Количество членов бригады (звена)   __________ человек.

№ п/п Показатели
IV кв. 

2015 г.
9мес. 

2016 г.
всего с 01.10.2015 
г. по 01.10.2016 г.

IV кв. 
2016 г.

9мес. 
2017 г.

всего с 01.10.2016 г. 
по 01.10.2017 г.

1.

Обслуживаемое поголовье 
коров мясного направле-

ния  на конец периода, гол.

2.
Выход телят на 100 коров, 

голов

3.
Сохранность телят,%

Руководитель организации АПК (предприниматель)  __________________ Ф.И.О. 
                                                                                                     (подпись)
М.П
(при наличии печати)
Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
  (подпись)   
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Приложение 15
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2017 году

Информация
о деятельности  структурного подразделения организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

_________________________________________________________________
(организация АПК или индивидуальный предприниматель, район, бригада (звено)

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году 
по номинации «Лучшая бригада (звено) по выращиванию овощей  в закрытом грунте и ее руководитель» 

Руководитель (бригадир или звеньевой)_____________________________
                                                                                      (Ф.И.О)
Количество членов бригады (звена)   __________ человек

№ 
п/п

Показатели 2016 год
2017 год

(ожидаемые 
показатели)

2017 год к 
2016году, 

%

1. Оборотная  площадь теплиц, занятая под овощами, всего, кв. м.
в т.ч. для выращивания огурцов 
             томатов 
  прочих овощей и зелени (баклажаны, редис, салаты, лук, укроп и др.)

2. Валовый сбор овощей всего, тонн
в т.ч. огурцов 
               томатов 
  прочих овощей и зелени

3. Урожайность овощей,  кг/кв. м.
 огурцы  первого оборота
огурцы продленного оборота
огурцы второго оборота
огурцы светокультура 
томаты  первого оборота
томаты  продленного оборота
томаты  второго оборота
томаты  светокультура 

Руководитель организации АПК (предприниматель)   ________________ Ф.И.О.
                                                                                         (подпись)
М.П
 (при наличии печати)                                           Главный бухгалтер    _____________ Ф.И.О.

Приложение 16
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2017 году

Информация
о деятельности  структурного подразделения  организации АПК (индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________________________________
(организация АПК или индивидуальный предприниматель, район, бригада (звено)

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году 
по номинации «Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее руководитель» 

Руководитель (бригадир или звеньевой) _____________________________________
(Ф.И.О)

Количество членов бригады (звена)   __________ человек.

№ 
п/п

Показатели 2016 год
2017 год

(ожидаемые 
показатели)

2017 год к 
2016году, 

%

1. Посевная площадь, га,:

в том числе: зерновые и зернобобовые

масличные

картофель 
овощи открытого грунта
кормовые  культуры

2. Валовый сбор, тонн
в том числе: зерна
маслосемян
картофеля 
овощей  открытого грунта
сена
сенажа (зелёная масса)
силоса (зелёная масса)

3. Валовый сбор, тонн зерновых единиц
в том числе: зерна
маслосемян
картофеля
овощи открытого грунта
сена 
сенажа
силоса 

4. Выход зерновых единиц на 1 га  посева.

Руководитель организации АПК (предприниматель)   ________________ Ф.И.О.
                                                                                         (подпись)
М.П
 (при наличии печати)                                           Главный бухгалтер    _____________ Ф.И.О.

Примечание: 
Коэффициенты  перевода в зерновые единицы: зерно – 1,0; маслосемена 1,36; картофель – 0,25, овощи открытого 

грунта – 0,16; сено – 0,5; сенаж – 0,18, силос - 0,14.

Приложение 17
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2017 году

Показатели
 по работникам организаций АПК (индивидуальных  предпринимателей) 

 по номинациям рабочих профессий

 (Форма 1)
Показатели 

работы за отработанный сезонный период  в 2017 году для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в 
сфере агропромышленного комплекса в 2017 году по номинации «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур» 

Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель), район  __________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. работника __________________________________________________________
Марка комбайна, год выпуска ______________________________________________

№ п/п Показатели
Фактически выполнено 

   за сезон 2017 года
1. Намолочено зерна, маслосемян  и семян многолетних трав,  условных тонн
2. Срезка в валки, га
3. Подбор валков, га
4. Прямое комбайнирование,  га
5. Итого убрано, условных га

6. Отработано дней за сезон
7. Выполнено нормо-смен
8. Фактическая выработка за день, тонн /  га
9. Плановая выработка за день, тонн / га

10. % выполнения дневной выработки
11. Урожайность  зерновых культур, ц/га   

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)__________________ Ф.И.О.
М.П                                                                                                                       (подпись)  
(при наличии печати)

Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.       
   (подпись)

Примечание:
1. Подбор валков зерновых культур переводится в прямое комбайнирование по коэффициенту 0,9 (фактический на-

молот умножается на 0,9).
2. Срезка зерновых культур переводится в прямое комбайнирование по коэффициенту 0,7. Полученные гектары умно-

жаются на фактическую урожайность данного поля.
3. Работа на скашивании жатками многолетних и однолетних трав на корм в перерасчёт на обмолот зерновых не 

принимается.
4. Обмолот семенников многолетних трав переводится в намолот зерновых по коэффициенту 1:10. То есть 1 ц намо-

лота семян многолетних трав приравнивается к 10 ц зерна.
5. При работе на  зерновых комбайнах европейских фирм «Клаас», «Лаверда», учитывая их более высокую в сравне-

нии с комбайнами «Нива-Эффект» производительность, при определении условного намолота на комбайнах выше указан-
ных европейских фирм применяется коэффициент 0,5 (фактический намолот умножается на 0,5).

6. При обмолоте рапса на маслосемена применяется коэффициент 1,36, то есть 1 тонна намолоченного рапса умно-
жается на 1,36.

Для перевода физических зерноуборочных комбайнов в условные эталонные применяются следующие усредненные 
коэффициенты (в соответствии с Методикой использования условных коэффициентов перевода тракторов, зерноубороч-
ных и кормоуборочных комбайнов в эталонные единицы, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации от 2 июня 2009 года. В качестве эталонной единицы принят условный зерноуборочный комбайн «Нива-Эф-
фект»):

Коэффициенты перевода зерноуборочных комбайнов в эталонные (условные) единицы:
«Нива-Эффект» - 1,0; «Енисей -1200-1» - 0,96; «Енисей -950» - 1,18; «Енисей -954» - 1,13; «Енисей -960» - 1,65; 

«Дон -1500Б» - 1,7; «Дон-2600»  - 2,21; «КЗС-1218»  - 2.29; «Acros-530»  - 1,74; «Асros-540»  - 1,77; «Vеctor-410» - 1,38; 
«Vеctor-420» - 1,39.

(Форма 2)

Показатели
 работы за отработанный сезонный период  в 2017 году 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году                                                                             
по номинации «Лучший тракторист - машинист на обработке почвы» 

Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель), район
 ___________________________________________________________________ 
Ф.И.О. работника _____________________________________________________
Марка трактора, год выпуска ____________________________________________

№ п/п Показатели
Фактически выполнено 

   за сезон 2017 года
1. Выработка за сезон, условных  эталонных га
2. Отработано дней за сезон
3. Выполнено нормо-смен
4. Фактическая выработка за день, условных  эталонных га
5. Плановая выработка за день, условных  эталонных га
6. % выполнения дневной выработки

Руководитель организации                      __________________ Ф.И.О. 
(Индивидуальный предприниматель)                    (подпись)  
М.П
(при наличии печати)

Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.       
   (подпись)

 Примечание: 
1. Итоги подводятся по максимальной сезонной выработке в условных эталонных гектарах на условный эталонный 

трактор.
2. Для перевода объемов полевых работ в условные эталонные гектары (га) применяются следующие коэффициенты: 

пахота – 1.5, перепашка – 1.35, дискование – 0.38, боронование – 0.11, культивация – 0.19, прикатывание – 0.17, посев 
зерновых – 0.20.

3. Для перевода физических тракторов в условный эталонный применяются следующие усредненные коэффициенты 
(в соответствии с Методикой использования условных коэффициентов перевода тракторов, зерноуборочных и кормоубо-
рочных комбайнов в эталонные единицы, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 
2 июня 2009 года. В качестве эталонной единицы принят условный трактор ТЭ-100, близкий по параметрам к трактору 
ДТ-75Д:

К-744Р-0,5 – 2,02; К-744Р1 – 2,04; К-744Р-2 – 2,24; К-744Р-3 – 2,46; К-701 - 1,96;
Т-404 - 1,72; Т-150 К -09 - 1,38; ДТ-75 Д - 1,06; Беларус-1221 - 1,07; Беларус 82.1 - 0,76.

(Форма 3)

Показатели 
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году 

по номинации «Лучший оператор машинного доения коров»

Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель), район
 ________________________________________________________________ 
Ф.И.О. работника ________________________________________________________

№ 
п/п

Показатели
IV кв. 

2015 г.
9мес. 

2016 г.
всего с 01.10.2015 г. 

по 01.10.2016 г.
IV кв. 
2016г.

9мес. 
2017 г.

всего с 01.10.2016 г. 
по 01.10.2017 г.

1.
Количество обслу-

живаемых фуражных 
коров, гол.

2.
Валовой надой мо-

лока, ц

3.
Надой на 1 фуражную 

корову, кг

4.
Выход телят на 100 

коров, гол.

Руководитель организации АПК
(индивидуальный предприниматель)__________________ Ф.И.О. 
                                                                     (подпись)   
М.П.
(при наличии печати)

Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.       
                                                      (подпись)

(Форма 4)

Показатели 
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году 

по номинации «Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направления» 

Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель), район
 ______________________________________________________________
Ф.И.О. работника ______________________________________________
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№ 
п/п

Показатели
IV кв. 

2015 г.
9мес. 

2016 г.
всего с 01.10.2015 г. 

по 01.10.2016 г.
IV кв. 
2016г.

9мес. 
2017 г.

всего с 01.10.2016 г. 
по 01.10.2017 г.

1.

Количество обслужива-
емых фуражных коров 

молочного направления 
на конец периода, голов

2.
Валовой надой молока 

от обслуживаемых 
коров, ц

3.
Надой на 1 фуражную 

корову, кг

4.
Выход телят на 100 

коров, гол.

Руководитель организации АПК
 (индивидуальный предприниматель)__________________ Ф.И.О. 
М.П.                                                                 (подпись)  
(при наличии печати)

Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.       
                                                      (подпись)

(Форма 5)

Показатели 
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году

по номинации «Лучший свиновод» 

Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель), район
 ________________________________________________________________ 

Ф.И.О. работника ________________________________________________________

№ 
п/п

Показатели
IV кв. 

2015 г.
9мес. 

2016 г.
всего с 01.10.2015 г. 

по 01.10.2016 г.
IV кв. 
2016г.

9мес. 
2017 г.

всего с 01.10.2016 г. 
по 01.10.2017 г.

1.
Обслуживаемое поголо-

вье свиней на откорме на 
конец периода, гол. 

2.
Валовой привес свиней 

на откорме, ц

3.
Среднесуточный привес 
свиней на откорме, гр.

4.

Сохранность поголовья 
свиней на откорме  к 

обороту стада свиней на 
откорме в периоде, % 
(поголовье свиней на 

конец периода к поголо-
вью свиней на  начало  

периода)

Руководитель организации АПК
 (индивидуальный предприниматель)__________________ Ф.И.О. 
М.П.                                                              (подпись)  
(при наличии печати)

Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.       
                                                   (подпись)

(Форма 6)

Показатели 
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году 

по номинации «Лучший коневод» 
___________________________________________________________________

Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель), район
 ________________________________________________________________ 
Ф.И.О. работника ________________________________________________________

№ п/п Показатели 2016 год
2017 год

(ожидаемые 
показатели)

2017 год к 
2016году, %

1.
Обслуживаемое поголовье лошадей при конюшенно-пастбищном со-

держании на  конец  отчетного периода, гол.
2. в том числе конематок, гол. 
3. Получено жеребят  из расчета на 100 конематок за период, гол.

4.
 Сохранность поголовья лошадей за период, %

(поголовье лошадей  на конец периода к поголовью лошадей  на  начало  
периода)

Руководитель организации АПК
(индивидуальный предприниматель)__________________ Ф.И.О. 
      М.П.                                                                (подпись)  
      (при наличии печати)

      Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.      
                                                    (подпись)

(Форма 7)

Показатели 
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году 

по номинации «Лучший овцевод» 

Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель), район
 ________________________________________________________________ 

Ф.И.О. работника ____________________________________________________

№ п/п Показатели 2016 год
2017 год

(ожидаемые 
показатели)

2017 год к 
2016 году, %

1. Обслуживаемое поголовье овец на  конец отчетного периода, гол.
2. в том числе овцематок, гол.
3. Получено ягнят на 100 овцематок за отчетный период, гол.

4.
 Сохранность поголовья овец в  отчетном году, % 

(поголовье овец на конец отчетного периода к поголовью овец на  на-
чало отчетного  периода)

5.  Настриг шерсти на 1 голову, кг
6. Средний вес ягненка  при отбивке (в возрасте 100 дней), кг

Руководитель организации АПК
(индивидуальный предприниматель)__________________ Ф.И.О. 
       М.П.                                                            (подпись)  
      (при наличии печати)

      Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.      
                                                 (подпись)

(Форма 8)
Показатели 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году 
по номинации «Лучший пчеловод» 

Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель), район
 ________________________________________________________________ 

Ф.И.О. работника ________________________________________________________

№ 
п/п

Показатели
2016 
год

2017 год
(ожидаемые 
показатели)

2017 год к 
2016 году, %

1.  Количество пчелосемей на  конец отчетного  периода,  шт.
2. Валовое производство меда на одну пчелосемью, кг
3. в том числе производство  товарного меда на одну  пчелосемью, кг

4.
 Сохранность пчелосемей в отчетном  периоде, % 

(количество пчелосемей  на конец отчетного периода к количеству 
пчелосемей на  начало  отчетного периода)

Руководитель организации АПК
(индивидуальный предприниматель)__________________ Ф.И.О. 
М.П.                                                            (подпись)  
(при наличии  печати)

Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.  
                                        (подпись)

 Приложение 18
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2017 году

Критерии и методика оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей областного 
трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году в каждой номинации

1. Таблица подсчета баллов в номинации «Лучшее муниципальное образование»

№ 
п/п

Критерии и показатели Значение Балл

1.

Рост производства продукции сельского хозяйства во всех 
категориях хозяйств по каждому виду продукции в 2017 году 
(ожидаемые показатели) в сравнении со средним значением 

показателей за 2015-2016 годы, %

Зерно
Картофель
Овощи (от-

крытый и за-
крытый грунт)

Мясо
Молоко

Яйцо(т. шт.)

отсутствие роста 0
рост: до 3% 5
от 3 до 5% 7

от 5 до 10% 10

от 10% 15

1а.
Рост производства продукции сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств по каждому виду продукции за 6 месяцев 
2017 года по сравнению с 6 месяцами 2016 года, %

Мясо
Молоко

Яйцо                   
(т. шт.)

отсутствие роста 0
рост:
до 3% 5

от 3 до 5% 7
от 5 до 10% 10

от 10% 15

2.

Сохранение и рост поголовья скота на конец года во всех 
категориях хозяйств в  2017 году (ожидаемые показатели) в 

сравнении со средним значением показателей                       за 
2015-2016 годы, %

КРС 

снижение поголовья 0
сохранение поголовья  3

рост:
до 2% 5

от 2 до 5% 7
от 5 до 8% 10

от 8% 15

в т. ч. коров

снижение поголовья 0
сохранение поголовья  3

рост:
до 2% 5

от 2 до 5% 7
от 5 до 8% 10

от 8% 15

2а.
Сохранение и рост поголовья скота на конец года во всех 

категориях хозяйств за 6 месяцев    2017 года по сравнению с             
6 месяцами   2016 года, %

КРС 

снижение поголовья 0
сохранение поголовья  3

рост:
до 2% 5

от 2 до 5% 7
от 5 до 8% 10

от 8% 15

в т.ч. коров

снижение поголовья 0
сохранение   поголовья 3

рост:
до 2% 5

от 2 до 5% 7
от 5 до 8% 10

от 8% 15

3.

Сохранение и увеличение посевных площадей в сельскохо-
зяйственных организациях и КФХ в 2017 году (ожидаемые 

показатели) в сравнении со средним значением показателей  
за           2015-2016 годы, %

Всего,
в т.ч. зерновых 

культур

снижение площадей 0
сохранение площадей 3

увеличение:
до 3% 5

от 3 до 5% 7
от 5 до 10% 10

от 10% 15

4.
Урожайность зерновых культур (по сельскохозяйственным 

организациям и КФХ) в 2017 году (ожидаемая), ц/га

до 10 ц/га 0
от 10 до 15 ц/га 3
от 15 до 18 ц/га 5
от 18  до 20 ц/га 7

от 20 ц/га 10

5.
Заготовка кормов на условную голову, ц к. ед. по сельскохо-
зяйственным организациям  и КФХ в 2017 году (ожидаемые 

показатели )

до 12 ц. к.ед. 3
от 12 до 15 ц. к.ед. 5
от 15 до18 ц. к.ед. 7
от 18 до 21 ц. к.ед. 10

от 21 ц. к.ед. 15

6.

Увеличение закупа молока у населения  в % от производства 
молока населением в 2017 году (ожидаемые показатели)  в 
сравнении со средним значением  за 2015-2016 годы и за 6 
месяцев 2017 года по сравнению с  6 месяцами 2016 года

%

снижение или  сохране-
ние  закупа молока

0

увеличение: до 2%
2

от 2 до 5% 5
от 5% 10

7.

Рост уровня среднемесячной заработной платы на 1 работ-
ника по сельскохозяйственным организациям в 2017 году 

(ожидаемые показатели) к  среднему  значению  за 2015-2016 
годы  в %, уровень которого должен быть не ниже 10700 

рублей 

%

отсутствие роста;
рост:

до 5 %
от 5 до 10%

от 10 до 15 %
от 15 %

0

5
7

10
15

8.
Увеличение числа прибыльных сельскохозяйственных 

организаций  и КФХ в 2017 году (ожидаемые показатели) к  
среднему  показателю  за   2015-2016 годы 

единиц

отсутствие 
увеличения;
увеличение:

на 1 ед.
на 2 ед.

более 2 ед.

0

5
10
15
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№ 
п/п

Критерии и показатели Значение Балл

9.

  Увеличение удельного веса продовольственных товаров 
сельхозтоваропроизводителей  Иркутской области в общем 
объеме продуктов питания, закупленных для нужд муници-
пальных учреждений района в 2017 году (ожидаемые по-

казатели)  в сравнении со средним значением  за   2015-2016 
годы и за 6 месяцев 2017 года по сравнению с  6 месяцами 

2016 года, %

%

отсутствие закупок
рост:

 до 30%
от 30% до 60%

от 60% до 100 %

0

5
10
15

10.

Деятельность  студенческих трудовых отрядов, работавших 
на территории муниципального района на основании догово-
ров, заключенных организациями АПК, (индивидуальными 
предпринимателями) с образовательными организациями, 

осуществляющими подготовку кадров по аграрным специаль-
ностям в 2017 году и (или) в  2015-2016 годах

да/нет

отсутствие деятельности;

осуществление деятель-
ности

0

10

11.
 Проведение районных конкурсов профессионального ма-
стерства в сфере АПК в 2017 году  и  в  2015-2016 годах

да/нет

не проведение конкурсов;

 ежегодное проведение 
конкурсов

0

10

12.
 Участие муниципального образования в областных имидже-
вых мероприятиях (выставках, ярмарках сельскохозяйствен-

ной продукции) в 2017 году и в  2015-2016 годах
да/нет

 не участвуют в меропри-
ятиях;

ежегодное участие

0

10

13.
Реализация мероприятий Концепции  развития непрерывного 

агробизнес – образования на территории муниципального 
образования в 2017 году   и (или) в  2015-2016 годах

да/нет

мероприятия не реали-
зуются;

реализация  мероприятий

0

10

2. Таблица для подсчета баллов в номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация и ее руководитель»

№
п/п

Критерии и показатели Значение показателя Балл

1.

Сохранение и рост посевных площадей всего, в том числе по 
зерновым культурам, 2017 году (ожидаемые показатели) в 

сравнении со средним показателем за                    2015-2016 
годы, %

Всего, в т.ч. 
зерновые

картофель
овощи

снижение площадей минус 5
сохранение площадей 3

увеличение площадей: 
до 2%

от 2 до 4 %
от  4 % до 7%
от 7% до 10%

от 10%

5
7

10
15
20

2.
Рост производства  сельскохозяйственной  продукции по 

каждому виду продукции 2017 году (ожидаемые показатели) в 
сравнении со средним показателем за 2015-2016 годы, %

Зерно
Картофель

Овощи
Мясо

Молоко
Яйцо

отсутствие  роста
рост:

до 2 %
от 2 до 4 %
от 4 до 7 %

от 7  до 10%
от 10  до 15 %

от 15%

0

3
5
7

10
15
20

3.
Сохранение и рост поголовья скота  по каждому виду  и птицы 

2017 году (ожидаемые показатели )в сравнении со средним 
показателем за 2015-2016 годы, %

КРС всего, 
в т.ч. коров 

Свиньи
Птица

снижение поголовья минус 5

сохранение поголовья
3

рост:
до 2 %

от 2 до 4 %
от 4 до 7 %
от 7 до 10%

от 10 %

5
7

10
15
20

4.
Урожайность зерновых культур в 

2017 году (ожидаемые показатели)
ц/га

до 12 ц/га
от 12 до 15 ц/га
от 15 до 18 ц/га
от 18 до 22 ц/га
от 22 до 26 ц/га

от 26 ц/га

3
5
7

10
15
20

5. Урожайность картофеля 2017 году (ожидаемые показатели) ц/га

до 100 ц/га
от 100 до 150 ц/га
от 150 до 180 ц/га
от 180 до 200 ц/га
от 200 до 240 ц/га 

от  240 ц/га

3
5
7

10
15
20

6. Урожайность овощей 2017 году (ожидаемые показатели) ц/га

до 125 ц/га
от 125 до 175 ц/га
от 175 до 200 ц/га
от 200 до 250  ц/га
от 250 до 275 ц/га

от 275 ц/га

3
5
7

10
15
20

7.
Надой на 1 фуражную корову 2017 году (ожидаемые показа-

тели)
кг

до 4000 кг
от 4001 до 4500 кг
от 4501 до 5000 кг
от 5001 до 5500 кг
от 5501 до 6500 кг

от 6500 кг

3
5
7

10
15
20

8.
Рост рентабельности производства  в 2017 году (ожидаемые 

показатели ) к среднему значению за 2015-2016  годы

процентный 
пункт
 (п.п.)

отсутствие роста
рост:

до 2 п.п.
от 2 до 4 п.п.
от 4 до  6 п.п

от 6 п.п до 10 п.п.
от 10 п.п.

0

5
7

10
15
20

9.
Рост среднемесячной заработной платы на 1 работника в 

2017 году (ожидаемые показатели) к  среднему значению  за 
2015-2016 годы,  уровень которого должен быть не ниже 10700  

рублей

%

отсутствие роста
рост:

до 5 %
от 5 до 10%

от 10 до 15 %
от 15 %

0

5
10
15
20

10.
Рост производительности труда в    2017 году (ожидаемые по-

казатели) к  среднему значению  за 2015-2016 годы
%

до 5 %
от 5 до 10%

от 10 до 15 %
от 15 %

5
10
15
20

11.
Прохождение руководителем обучения по программе повыше-

ния квалификации в 2017 году  и (или) в  2015-2016 годах
да/нет

не проходил обучение;
 прошел обучение

0
5

12.

 Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в 
производственной и общественной деятельности организации 

АПК (коллектива организации АПК) в 2017 году  и (или) в  
2015-2016 годах

да/нет

нет наград и (или) по-
ощрений;

наличие наград и (или) 
поощрений

0

5

13.
 Участие  организации АПК  в областных и (или) районных 

имиджевых мероприятиях (выставках, ярмарках сельскохозяй-
ственной продукции) в 2017 году  и в 2015-2016 годах

да/нет

 не участвует в меропри-
ятиях;

ежегодное участие

0

10

14.

Участие организации АПК в реализации мероприятий Концеп-
ции  развития непрерывного агробизнес - образования в 2017 

году   и (или) в   2015-2016 годах
количество 
договоров

отсутствие договоров;
до 2-х договоров;

более  2-х договоров

0

5

10

3.Таблица подсчета баллов в номинации «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности и ее руководитель» 

№ п/п Критерии оценки показателей Значение критерия Балл 

1.
Сохранение и увеличение объемов производства продукции в 

стоимостном выражении за 9 месяцев  2017 года  в сравнении со 
средним показателем за  9 месяцев 2015-2016годы, %

до 100% 0
от 100% до 103% 5

от 103 % 10

2.
Сохранение и увеличение объемов производства продукции в 

натуральном выражении за 9 месяцев 2017 года  в сравнении со 
средним показателем за 9 месяцев 2015-2016годы, %

до 100% 0
от 100% до 103% 5

от 103 % 10

3.
Сохранение и увеличение среднесписочной численности работников за 

9 месяцев 2017 года  в сравнении со средним показателем за 
 9 месяцев 2015-2016годы, %

до 100% 0
от 100% до 103% 5

от 103 % 10

4.
Сохранение и увеличение уровня среднемесячной заработной 

платы работников за 9 месяцев    2017 года  в сравнении со средним 
показателем за   9 месяцев  2015-2016годы, %

до 100% 0
от 100% до 105% 5

от 105 % 10

5.
Сохранение и увеличение балансовой прибыли за 9 месяцев 2017 года  
в сравнении со средним показателем за   9 месяцев  2015-2016годы, %

до 100% 0
от 100% до 105% 5

от 105 % 10

6.
Сохранение и увеличение суммы уплаченных  налогов в бюджеты 
всех уровней за 9 месяцев    2017 года  в сравнении со средним 

показателем за   9 месяцев 2015-2016годы, %

до 100% 0
от 100% до 109% 5

от 109 % 10

7.
Прохождение руководителем обучения по программе повышения 

квалификации в 2017 году   и (или) в 2015-2016 годах  
не проходил обучение;

 прошел обучение
0
5

8.
Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в 

производственной и общественной деятельности организации АПК 
(коллектива организации АПК) в 2017 году   и (или) в 2015-2016 годах 

нет наград и (или) по-
ощрений;

наличие наград и (или) 
поощрений

0

5

9.
Участие  организации АПК  в областных и (или) районных имиджевых 
мероприятиях (выставках, ярмарках сельскохозяйственной продукции) 

в 2017 году   и  в  2015-2016 годах

 не участвует в меропри-
ятиях;

ежегодное участие

0

10

10.
Участие организации АПК  в реализации мероприятий Концепции  

развития непрерывного агробизнес - образования в 2017 году   и (или) 
в   2015-2016 годах 

отсутствие договоров;
до 2-х договоров;

более  2-х договоров

0

5

10

11.
Выпуск новых видов продукции для расширения ассортимента 

выпускаемой продукции в течение 9 месяцев  2017 года   и (или) в     
2015-2016 годах 

 Нет новых видов про-
дукции;

выпуск до  2- х видов про-
дукции;

 
более 2- х видов про-

дукции 

0

5

10

4.Таблица подсчета баллов по номинации «Лучший СПоК и его руководитель» 
Критерии и показатели Ед. изм. Значение показателя Балл

1. Рост объемов закупа, переработки и реализации животноводче-
ской продукции в 2017 году (ожидаемые показатели) к среднему 

значению за 2015-2016 годы: 
молоко, мясо

тыс. руб.

снижение, сохранение объемов 0

   рост:
   до 5 %

  от 5 до 10 %
  от 10 до 15%

   от 15 %

5
10
15
20

молоко, мясо ц

снижение, сохранение объемов 0

   рост:    до 5 %
   от 5 до 10 %
   от 10 до 15%

   от 15 %

5
10
15
20

2.Увеличение числа сдатчиков в 2017 году (ожидаемые показатели)  
по сравнению со средним показателем за два предыдущих года

молока
чел.

Снижение, сохранение
   рост:    до 5 %
   от 5 до 10 %
   от 10 до 15%

   от 15 %

0
5

10
15
20

мяса

3. Увеличение закупочной цены в 2017 году (ожидаемые показа-
тели)  по сравнению со средним показателем за два предыдущих 

года на:
молоко высшего и 1 сорта

руб./л.

до 14 руб. 0

от 14 руб. 5

мясо руб./кг
до 160 руб. 0

от 160 руб. 5

4. Создание новых рабочих мест в 2017 году (ожидаемые показа-
тели)

ед.

не создано рабочих мест 0

создано1 место 5

создано 2 и более мест 10

5. Увеличение выручки (дохода) от оказания работ и услуг всего в 
2017 году (ожидаемые показатели)  к среднему значению  показате-

ля                                  за 2015-2016 годы
%

снижение 0

   рост:
   до 5% 5

от 5 до 10 % 10

   от 10% 15

6. Увеличение суммы оказания работ (услуг) в расчете на члена 
кооператива всего в  2017 году (ожидаемые показатели) к среднему 

значению за 2015-2016 годы
%.

   снижение 0

   рост:
   до 5% 5

   от 5 до 10 % 10

   от 10% 15

7.Рост рентабельности всей деятельности кооператива в 2017 году 
(ожидаемый показатель)  к среднему значению за 2015-2016 годы

про-
центный 

пункт
(п.п.)

отсутствие роста 0

  рост:
  до 5п.п. 5

от 5 до 10 п.п. 10

  от 10 п.п. 15

8. Рост среднемесячной заработной платы одного  работника в 2017 
году (ожидаемый показатель)  в сравнении со средним показателем 

за 2015-2016 годы
%

снижение роста 0

сохранение и рост до 5% 5

  рост: 
  от 5 до 10% 10

   от10% 15

   9. Прохождение руководителем обучения по программе повыше-
ния квалификации в 2017 году   и (или) в  2015-2016 годах 

да/нет
не проходил обучение;

 прошел обучение
0
5

    10. Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в 
производственной и общественной деятельности организации АПК 
(коллектива организации АПК) в 2017 году   и (или) в    2015-2016 

годах

да/нет

нет наград и (или) поощрений;

наличие наград и (или) по-
ощрений

0

5

11. Участие  организации АПК  в областных и (или) районных имид-
жевых мероприятиях (выставках, ярмарках сельскохозяйственной 

продукции) в 2017 году   и в  2015-2016 годах
да/нет

 не участвует в мероприятиях;

ежегодное участие

0

10

12.Участие организации АПК  в реализации мероприятий Концепции  
развития непрерывного агробизнес - образования в 2017 году   и 

(или) в  2015-2016 годах

 количе-
ство до-
говоров

отсутствие договоров;
до 2-х договоров;

более  2-х договоров

0

5

10
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5.Таблица подсчета баллов по номинации «Лучший предприниматель» 
Критерии и их показатели Значение Балл

1.Рост производства продукции сельского хозяйства по каж-
дому виду продукции в 2017 году  (ожидаемые показатели) в 
сравнении со средним показателем за 2015-2016 годы, %

Зерно
Картофель

Овощи
Мясо

Молоко

отсутствие роста 0
рост: 

до 10 % 5
от 10 до15 % 10
от 15 до 20% 15

от 20 % 20

2. Сохранение и рост поголовья по каждому виду скота на 
конец года в 2017 году (ожидаемые показатели) в сравнении 
со средним показателем за 2015-2016 годы, %

КРС 
коровы
свиньи
лошади

снижение поголовья 0
сохранение поголовья 5

рост:
до 5% 10

от 5 до 10% 15
от 10 % 20

3. Сохранение и рост посевных площадей по каждому виду 
сельскохозяйственных культур  в 2017 году (ожидаемые по-
казатели)  в сравнении со средним показателем за 2015-2016 
годы, %

зерновые
картофель

овощи

уменьшение площадей 0
сохранение площадей 5

рост:
до 5% 10

от 5 до 10% 15
от 10 % 20

4. Увеличение надоя на 1 фуражную корову в 2017 году 
(ожидаемый показатель)  по сравнению со среднеобластным 
показателем 2016 года,            5105 кг 

отсутствие увеличения 
надоя

0

увеличение:
до 500 кг 5

от 500 до 700 кг 10
от 700 до1000 кг 15

от 1000 кг 20

5.Урожайность зерновых культур в 2017 году (ожидаемый 
показатель), ц/га

до 15 ц/га 5
от 15 до 20 ц/га 7
от 20 до 25 ц/га 10
от 25 до 30 ц/га 15

от  30 ц/га 20

6.Заготовка кормов на условную голову в                   2017 
году (ожидаемый показатель), ц к.ед. 

до 15 ц к. ед. 5
от 15 до 18 ц к. ед. 7
от 18 до 21 ц к. ед. 10
от 21 до 25 ц к. ед. 15

от 25 ц к. ед. 20

7. Рост уровня рентабельности, % (без субсидий бюджетов) в 
2017 году (ожидаемый показатель) в сравнении со средним 
показателем за 2015-2016 годы, %

процентный пункт
(п.п.)

отсутствие роста 0
рост: 

до 5 п.п.                5
от 5 до 10 п.п. 7

от 10  до 15 п.п. 10
от 15 до 20 п.п. 15

от 20 п.п. 20

8. Рост среднемесячной заработной платы одного работника 
в 2017 году (ожидаемый показатель) в сравнении со средним 
показателем за 2015-2016 годы, %, 

снижение 0
сохранение и рост 

до 5%
5

рост:
от 5 до 10%

10

от 10% 15
9. Прохождение индивидуальным предпринимателем,  главой 
КФХ обучения по программе повышения квалификации в 
2017 году   и (или) в   2015-2016 годах 

да/нет
не проходил обучение;

 прошел обучение
0
5

10. Наличие наград и (или) поощрений у индивидуального 
предпринимателя,  главы КФХ   за достигнутые успехи в 
производственной и общественной в 2017 году   и (или) в  
2015-2016 годах

да/нет

нет наград и (или) по-
ощрений;

наличие наград и (или) 
поощрений

0

5

11. Участие  индивидуального предпринимателя,  КФХ     в 
областных и (или) районных имиджевых мероприятиях (вы-
ставках, ярмарках сельскохозяйственной продукции) в 2017 
году   и  в  2015-2016 годах

да/нет

 не участвует в меро-
приятиях;

ежегодное участие

0

10

12.Участие индивидуального предпринимателя,  КФХ   в 
реализации мероприятий Концепции  развития непрерывного 
агробизнес - образования в  2017 году   и (или) в    2015-2016 
годах

 количество договоров
отсутствие договоров;

наличие договоров:
до 2-х 

более  2-х 

0

5
10

6.Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший начинающий фермер»

Критерии и их показатели Значение Балл

1.Рост производства продукции сельского хозяйства по каж-
дому виду продукции в  2017 году  (ожидаемые показатели) в 
сравнении  с показателем  за 2016 год, %

Зерно
Картофель

Овощи
Мясо

Молоко

отсутствие роста 0
рост: 

до 10 % 5
от 10 до15 % 10
от 15 до 20% 15

от 20 % 20

2. Сохранение и рост поголовья по каждому виду скота на 
конец года в  2017 году  (ожидаемые показатели) в сравнении  
с показателем  за  2016 год, %

КРС 
коровы
свиньи
лошади

снижение поголовья 0
сохранение поголовья 5

рост:
до 5% 10

от 5 до 10% 15
от 10 % 20

3. Сохранение и рост посевных площадей по каждому виду 
сельскохозяйственных культур  в  2017 году  (ожидаемые по-
казатели) в сравнении  с показателем  за 2016 год, %

зерновые
картофель

уменьшение площадей 0
сохранение площадей 5

рост:
до 5% 10

от 5 до 10% 15
от 10 % 20

4. Увеличение надоя на 1 фуражную корову в 2017 году 
(ожидаемые показатели)  по сравнению со среднеобластным 
показателем 2016 года,  5105 кг 

отсутствие увеличения надоя 0
увеличение:

до 500 кг 5
от 500 до 700 кг 10
от 700 до1000 кг 15

от 1000 кг 20

5.Урожайность зерновых культур в 2017 году (ожидаемые 
показатели, ц/га

до 15 ц/га 5
от 15 до 20 ц/га 7
от 20 до 25 ц/га 10
от 25 до 30 ц/га 15

от  30 ц/га 20

6.Заготовка кормов на условную голову в   2017 году (ожидае-
мый показатель), ц к.ед. 

до 15 ц к. ед. 5
от 15 до 18 ц к. ед. 7
от 18 до 21 ц к. ед. 10
от 21 до 25 ц к. ед. 15

от 25 ц к. ед. 20

7. Рост уровня рентабельности, % (без субсидий бюджетов) 
в 2017 году (ожидаемый показатель) году в сравнении с  по-
казателем за  2016 год, %

процентный 
пункт
(п.п.)

отсутствие роста 0
рост: 

до 5 п.п.     5
от 5 до 10 п.п. 7

от 10  до 15 п.п. 10
от 15 до 20 п.п. 15

от 20 п.п. 20

Критерии и их показатели Значение Балл

8. Рост среднемесячной заработной платы одного работника в 
2017 году (ожидаемый показатель) в сравнении с показателем 
за   2016 год, %, 

снижение 0
сохранение и рост до 5% 5

рост:
от 5 до 10%

10

от 10% 15

9. Участие  КФХ  в областных и (или) районных выставках, 
ярмарках сельскохозяйственной продукции в 2017 году   и в   
2016году

да/нет
 не участвует в мероприятиях;

ежегодное участие

0

10

10. Прохождение главой КФХ обучения по программе повы-
шения квалификации в 2017 году   и (или) в   2016году 

да/нет
не проходил обучение;

 прошел обучение

0

5

7.Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший агроном»

№ п/п Критерии и показатели Значение показателя Балл

1.
 Увеличение темпа роста уровня интенсивности (выход зерновых единиц на 
1 га пашни в 2017 году (ожидаемый показатель) в сравнении со средним 
показателем за  2015-2016 годы,%

до 5 %
от 5 до 10 %
от 10 до15%

от 15 %

5
10
15
20

2.
Повышение уровня интенсивности (выход зерновых единиц на 1 га пашни) 
в 2017 году (ожидаемый показатель) в сравнении со средним показателем                     
за 2015-2016 годы, ц/га

до 5 %
от 5 до 10 %
от 10 до15%

от 15 %

5
10
15
20

3.
Рост рентабельности производства продукции  растениеводства в 2017 году 
(ожидаемый показатель) в сравнении со средним показателем за 2015-2016 
годы), %

до 5 %
от 5 до 10 %
от 10 до15%

от 15 %

5
10
15
20

4.
Подготовлено пашни (пары +зябь) в 2017 году под урожай будущего года, % 
от потребности

до 80 %
от 80 до 90 %
от 90 до100%

от 100 %

5
10
15
20

5.
 Засыпано семян зерновых и зернобобовых культур под посев будущего 
года в 2017 году, % от плана засыпки семян на 2018 год

до 90 %
от 90 до 95 %
от 90 до 100%

от 100 %

5
10
15
20

6.
 Сохранение и увеличение площади, засеянной элитными семенами 
зерновых и зернобобовых культур, к общей площади посева зерновых и 
зернобобовых культур в 2017 году, %

 до 12%
от 12 до 15  %

от 15%

0
10
15

7.
Количество высеваемых кондиционных семян зерновых и зернобобовых 
культур к общему объему высеянных семян зерновых и зернобобовых 
культур в 2017 году, %

до 70 %
от 70 до 80 %
от 80 до 85%

от 85 %

5
10
15
20

8.

   Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых техно-
логий и (или) успешного опыта применения прогрессивных технологий  в  
производстве, организации труда и учете в 2017 году   и (или) в  2015-2016 
годах 

не участвует;

участвует

0

5

9.
   Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-
практических конференциях, семинарах, совещаниях районного, областного 
или федерального уровня в 2017 году   и (или) в   2015-2016 годах 

не выступал;

выступал

0

5

10.
  Участие специалиста в работе по оказанию содействия деятельности 
студенческих трудовых отрядов аграрного направления в 2017 году   и (или) 
в  2015-2016 годах 

не участвует;

участвует

0

5

11.

  Курирование (наставничество) специалистом при  прохождении произ-
водственной   (преддипломной) практики в организации АПК  (у индиви-
дуального предпринимателя) студентами, учащимися образовательных 
организаций в  2017 году   и (или) в  2015-2016 годах

не участвует;

участвует

0

5

12.
 Прохождение специалистом обучения по программе повышения квалифи-
кации в 2017 году   и (или) в  2015-2016 годах

не проходил обучение;
 прошел обучение

0

5

13.
 Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и  
общественной деятельности  у специалиста в  2017 году   и (или) в  2015-
2016 годах

нет наград и (или) по-
ощрений;

наличие наград и (или) 
поощрений

0

5

8.Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший инженер-механик»

№ 
п/п

Критерии и показатели Значение показателя Балл 

1.
Техническая готовность тракторов на 1 апреля отчетного года, (количество ис-
правных тракторов к их наличию в %) в 2017году 

до 80 %
81-85 %
86-90 %
91-95%

96-100% 

0
5

10
15
20

2.
Техническая готовность тракторов на 1 августа отчетного года (количество ис-
правных тракторов к их наличию в %)  в 2017 году

до 80 %
81-85 %
86-90 %
91-95%

96-100% 

0
5

10
15
20

3.
Техническая готовность зерноуборочных комбайнов на 1 августа отчетного 
года (количество исправных зерноуборочных комбайнов к их наличию в %)                              
в 2017 году

до 80 %
81-85 %
86-90 %
91-95%

96-100% 

0
5

10
15
20

4.

Охват зарегистрированной сельскохозяйственной техники в 2017 году (обязатель-
ное требование - 100% постановка техники на учет в  службе государственного 
надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Иркутской области)
                                                   - тракторы
                                                   - зерноуборочные комбайны
- кормоуборочные комбайны       

до 100%

100%

0

20

5. Случаи производственного травматизма в 2017 году и в 2015-2016 годах
наличие случаев;

отсутствие случаев
0

10

6.
   Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых технологий и 
(или) успешного опыта применения прогрессивных технологий  в  производстве, 
организации труда и учете в 2017 году   и (или) в  2015-2016 годах

не участвует;

участвует

0

5

7.
   Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-
практических конференциях, семинарах, совещаниях районного, областного или 
федерального уровня в 2017 году   и (или)    в  2015-2016 годах

не выступал;

выступал

0

5

8.
  Участие специалиста в работе по оказанию содействия деятельности студенче-
ских трудовых отрядов аграрного направления в 2017 году   и (или) в  2015-2016 
годах

не участвует;

участвует

0

5

9.

  Курирование (наставничество) специалистом при  прохождении производствен-
ной   (преддипломной) практики в организации АПК  (у индивидуального предпри-
нимателя) студентами, учащимися образовательных организаций в 2017 году   и 
(или) в    2015-2016 годах

не участвует;

участвует

0

5

10.
 Прохождение специалистом обучения по программе повышения квалификации в 
2017 году   и (или) в   2015-2016 годах

не проходил об-
учение;

 прошел обучение

0

5

11.
Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и  обще-
ственной деятельности у специалиста в 2017 году   и (или) в   2015-2016 годах

нет наград и (или) 
поощрений;

наличие наград и 
(или) поощрений

0

5
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9.Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший зоотехник»

№ 
п/п

Критерии и показатели Значение показателя
Балл 

оценки

1.
Увеличение темпа роста валовой продукции животноводства (в сопостави-
мых ценах)  в 2017 году  (ожидаемые показатели) по сравнению со средним 
значением показателя за 2015-2016 годы, %

нет роста
рост до 2 %

от 2 % до 5 %
от  5 %

0
5
7

10

2.

 Рост валовой продукции животноводства в сопоставимых ценах в рас-
чете на одного работника, занятого в животноводстве, тыс. руб. в 2017 году 
(ожидаемые показатели) по сравнению со средним значением показателя за 
2015-2016 годы

нет роста
рост до 2 %

от 2 % до 5 %
от  5 %

0
5
7

10

3.
Рентабельность производства продукции животноводства в 2017 году (ожи-
даемые показатели), %

до 10 %
от 10%

5
10

4.
Сохранение и увеличение поголовья скота  всех видов и птицы в пересчете 
на условные головы в  2017 году                        (ожидаемые показатели)  по 
сравнению со средним значением показателя за 2015-2016 годы

не сохранено поголовье;
сохранение поголовья;

увеличение
 до 3 %
от 3 %

0

5

7
10

5. Выход телят на 100 коров в 2017 году (ожидаемый показатель)  

до 75 телят
76-80 
81-85 

86 и более телят

0
3
7

10

6. Выход поросят на основную свиноматку в 2017 году (ожидаемый показатель)  

до 10 поросят
11 -15 
16 -19

20 и более 

0
3
7

10

7.
Увеличение охвата бонитировкой поголовья скота всех видов в пересчете 
на условные головы в 2017 году (ожидаемые показатели) по сравнению со 
средним значением показателя за 2014-2015 годы

нет охвата бонитировкой;
сохранение уровня охвата;

увеличение:
 до 3 %
от 3 %

0

5

7
10

8. Ведение многоотраслевого животноводства в 2017 году
1 отрасль;

до 3 отраслей;
более 3 отраслей

5
7

10

9.

   Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых техно-
логий и (или) успешного опыта применения прогрессивных технологий  в  
производстве, организации труда и учете в 2017 году   и (или) в   2015-2016 
годах

не участвует;

участвует

0

5

10.
   Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-
практических конференциях, семинарах, совещаниях районного, областного 
или федерального уровня в 2017 году   и (или) в  2015-2016 годах

не выступал;

выступал

0

5

11.

  Курирование (наставничество) специалистом при  прохождении производ-
ственной   (преддипломной) практики в организации АПК                         
(у индивидуального предпринимателя) студентами, учащимися образова-
тельных организаций в 2017 году   и (или) в 2015-2016 годах

не участвует;

участвует

0

5

12.
 Прохождение специалистом обучения по программе повышения квалифика-
ции в 2017 году и (или) в  2015-2016 годах

не проходил обучение;
 прошел обучение

0

5

13.
 Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и  
общественной деятельности у  специалиста в 2017 году  и (или) в  2015-2016 
годах

нет наград и (или) по-
ощрений;

наличие наград и (или) 
поощрений

0

5

10.Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший ветеринарный врач»

№
п/п

Критерии и показатели Значение показателя Балл

1.
Увеличение темпа роста производства продукции животноводства (в сопоста-
вимых ценах) в 2017 году  (ожидаемые показатели) по сравнению со средним 
значением показателя за 2015-2016 годы, %

нет роста
рост до 2 %

от 2 % до 5 %
от  5 %

0
5
7

10

2.
 Сохранность поголовья сельскохозяйственных животных (количество услов-
ных голов павших животных к условному поголовью на начало 2017  года с 
учетом приплода и покупки),% 

до 85%
от 85 % до 87%
от 87% до 95 %

от 95 %

0
5
7

10

3.
Выполнение годового плана противоэпизоотических мероприятий по органи-
зации АПК (индивидуальным предпринимателем) в 2017 году и  в 2015-2016 
годах, %

до 90%
от 90 % до 95%
от 95% до 100%

100 %

0
5
7

10

4. Ведение многоотраслевого животноводства в 2017 году
1 отрасль;

до 3 отраслей;
более 3 отраслей

5
7

10

5.
Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых технологий и 
(или) успешного опыта применения прогрессивных технологий  в  производ-
стве, организации труда и учете в 2017 году   и (или) в   2015-2016 годах

не участвует;

участвует

0

5

6.
   Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-
практических конференциях, семинарах, совещаниях районного, областного 
или федерального уровня в 2017 году   и (или) в  2015-2016 годах

не выступал;

выступал

0

5

7.

Курирование (наставничество) специалистом при  прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики в организации АПК (у индивидуального 
предпринимателя) студентами, учащимися образовательных организаций в 
2017 году   и (или) в    2015-2016 годах

не участвует;

участвует

0

5

8.
 Прохождение специалистом обучения по программе повышения квалифика-
ции в 2017 году и (или) в  2015-2016 годах 

не проходил обучение;

 прошел обучение

0

5

9.
 Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и  об-
щественной деятельности специалиста в 2017 году и (или) в  2015-2016 годах

нет наград и (или) по-
ощрений;

наличие наград и (или) 
поощрений

0

5

11.Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший экономист сельскохозяйственного производства»

№ 
п/п

Критерии и показатели
Значение 

показателя
Балл 

1.

Рост производства продукции в тоннах по всем видам в 2017 году  (ожидаемые по-
казатели) в сравнении со средним показателем за 2015-2016  годы
Зерно
Картофель
Овощи открытого грунта
Овощи закрытого грунта
Мясо
Молоко
Яйцо (т. шт.)

Снижение произ-
водства;

Рост:
 до 5 %

от 5% до 10 %
от 10 %до 15%

от 15 %

0

5
10
15
20

2.

Снижение производственной себестоимости единицы продукции в 2017 году  (ожида-
емые показатели) в сравнении со средним показателем за 2015-2016  годы

Зерно
Картофель
Овощи
Молоко
Привес КРС

Снижение себесто-
имости;

Рост:
 до 2%

от 2 % до 3%
от  3% до 5%

от  5%

20

15
10
5
0

№ 
п/п

Критерии и показатели
Значение 

показателя
Балл 

3.
Рост  производительности труда на одного  работника, занятого в сельскохозяйствен-
ном производстве, в  2017 году  (ожидаемые показатели) в сравнении со средним 
показателем за 2015-2016  годы

Нет роста;
Рост:

 до 5 %
от 5% до  8 %
от 8% до 10%

от 10 %

0

5
10
15
20

4.
 Рост рентабельности производства  в 2017 году  (ожидаемые показатели) в сравне-
нии со средним показателем за   2015-2016  годы, процентный пункт  (п.п.)

Отсутствие роста;
Рост:

до 2 п.п.
от 2 до 4 п.п.
от 4 до  6 п.п

от 6 п.п до 10 п.п.
от 10 п.п.

0

5
7

10
15
20

5.
Рост среднемесячной заработной платы одного  работника в 2017 году (ожидаемый 
показатель) в сравнении со средним показателем за 2015-2016 годы, %, уровень 
которого должен быть не ниже 10700 рублей

Отсутствие роста;
Рост:

до 5 %
от 5 %до 10%

от 10 % до 15 %
от 15 %

0

5
7

10
15

6.

Увеличение налоговой отдачи в бюджет на один  рубль субсидий из областного 
бюджета, предоставленных министерством сельского хозяйства Иркутской области 
в 2017 году (ожидаемые показатели)  в сравнении со средним показателем за 2015-
2016 годы,%

Снижение отдачи;
Увеличение:

до 2 %
от 2% до 5 %
от 5% до 8%

от 8 %

0

5
10
15
20

7.
Рост фондоотдачи в 2017 году (ожидаемый показатель) в сравнении со средним по-
казателем за 2015-2016 годы,%

Снижение фондо-
отдачи;
Рост:

до 2 %
от 2% до 5 %
от 5% до 8%

от 8 %

0

5
10
15
20

8.
   Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых технологий и (или) 
успешного опыта применения прогрессивных технологий  в  производстве, организа-
ции труда и учете в 2017 году   и (или) в 2015-2016 годах

не участвует;

участвует

0

5

9.
   Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-практиче-
ских конференциях, семинарах, совещаниях районного, областного или федерально-
го уровня в 2017 году   и (или) в2015-2016 годах

не выступал;

выступал

0

5

10.

  Курирование (наставничество) специалистом при  прохождении производственной  
(преддипломной) практики в организации АПК (у индивидуального предпринимателя) 
студентами, учащимися образовательных организаций в 2017 году   и (или) в    2015-
2016 годах

не участвует;

участвует

0

5

11.
 Прохождение специалистом обучения по программе повышения квалификации в 
2017 году   и (или) в  2015-2016 годах 

не проходил об-
учение;

 прошел обучение

0

5

12.
 Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и  обществен-
ной деятельности  у специалиста в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах

нет наград и (или) 
поощрений;

наличие наград и 
(или) поощрений

0

5

12.Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства»

№ п/п Критерии и показатели Значение показателя Балл

1.

Снижение производственной себестоимости единицы продукции в 2017 году  (ожи-
даемые показатели) в сравнении со средним показателем за 2015-2016  годы
Зерно
Картофель
Овощи
Молоко
Привес КРС

Снижение себестои-
мости;
Рост:

 до 2%
от 2 % до 3%
от  3% до 5%

от  5%

20

15
10
5
0

2.
Рост  производительности труда на одного  работника, занятого в сельскохозяй-
ственном производстве, в 2017 году  (ожидаемые показатели) в сравнении со сред-
ним показателем за 2015-2016  годы

Нет роста;
Рост:

 до 5 %
от 5% до  8 %
от 8% до 10%

от 10 %

0

5
10
15
20

3.
 Рост рентабельности производства в  2017 году  (ожидаемые показатели) в сравне-
нии со средним показателем за2015-2016  годы, процентный пункт  (п.п.)

Отсутствие роста;

Рост:
до 2 п.п.

от 2 до 4 п.п.
от 4 до  6 п.п

от 6  до 10 п.п.
от 10 п.п.

0

5
7

10
15
20

4.
Рост среднемесячной заработной платы одного  работника в 2017 году (ожидаемый 
показатель) в сравнении со средним показателем за 2015-2016 годы, %, уровень 
которого должен быть не ниже 10700 рублей

Отсутствие роста;
Рост:

до 5 %
от 5 % до 10%

от 10% до 15 %
от 15 %

0

5
7

10
15

5.

Увеличение налоговой отдачи в бюджет на один  рубль субсидий из областного 
бюджета, предоставленных министерством сельского хозяйства Иркутской обла-
сти в 2017 году (ожидаемые показатели)  в сравнении со средним показателем за 
2015-2016 годы,%

Снижение отдачи;
Увеличение:

до 2 %
от 2% до 5 %
от 5% до 8%

св.8 %

0

5
10
15
20

6.
Снижение дебиторской задолженности в 2017 году (ожидаемый показатель) по 
сравнению со средним показателем за 2015-2016 года, %

Отсутствие снижения;

Снижение:
до 5 %

от 5 % до 10%
от 10 %до 15 %

от 15 %

0

5
10
15
20

7.
Снижение кредиторской задолженности в 2017 году (ожидаемый показатель) по 
сравнению со средним показателем за 2015-2016 года, %

Отсутствие снижения;
Снижение:

до 5 %
от 5% до 10%

от 10 % до 15 %
от 15 %

0

5
10
15
20

8.
Рост фондоотдачи в 2017 году (ожидаемые показатели)  в сравнении со средним 
показателем за 2015-2016 годы

Снижение;
Рост:

до 2 %
от 2% до5 %
от 5% до 8%

от 8 %

0

5
10
15
20

9.
   Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых технологий и 
(или) успешного опыта применения прогрессивных технологий  в  производстве, 
организации труда и учете в 2017 году   и (или) в  2015-2016 годах 

не участвует;

участвует

0

5

10.
   Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-прак-
тических конференциях, семинарах, совещаниях районного, областного или феде-
рального уровня в 2017 году   и (или) в 2015-2016 годах

не выступал;

выступал

0

5
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11.

  Курирование (наставничество) специалистом при  прохождении производственной                              
(преддипломной) практики в организации АПК (у индивидуального предпринима-
теля) студентами, учащимися образовательных организаций в 2017 году   и (или) 
в  2015-2016 годах

не участвует;

участвует

0

5

12.
 Прохождение специалистом обучения по программе повышения квалификации в 
2017 году  и (или) в   2015-2016 годах 

не проходил об-
учение;

 прошел обучение

0

5

13.
 Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и  обще-
ственной деятельности у специалиста в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах

нет наград и (или) 
поощрений;

наличие наград и 
(или) поощрений

0

5

13.Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший технолог производства пищевых продуктов»

№ 
п/п

Критерии и показатели Значение показателя Балл

1.
Рост объема производства продукции в натуральном выражении за 9 месяцев 
2017 года в сравнении со средним показателем за 9 месяцев 2015-2016 годов, %

нет роста объемов;
Рост:

 до 5%
от 5% до 10 %

от 10%

0

5
7

10

2.
Рост объема реализации продукции и услуг, тыс. рублей за 9 месяцев 2017 года в 
сравнении со средним показателем 9 месяцев 2015 - 2016 годов, %

нет роста объемов;
Рост:

 до 5%
от 5% до 10 %

от 10%

0

5
7

10

3.
Участие специалиста в разработке и внедрении новых видов продукции в течение 
9 месяцев 2017 года и (или) в 2015- 2016 годах 

не участвует;

участвовал

0

5

4.
Случаи нарушений в сфере качества и безопасности пищевой продукции 
за 9 месяцев 2017 года и в 2015- 2016 годах

есть нарушения;

нет нарушений

0

10

5.
Участие специалиста в дегустационных конкурсах продукции в течение 
9 месяцев 2017 года и (или) в 2015- 2016 годах

не участвует;

участвовал

0

5

6.

 Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых технологий и 
(или) успешного опыта применения прогрессивных технологий в производстве, 
организации труда и учете в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах

не участвует;

 участвует

0

5

7.

 Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-прак-
тических конференциях, семинарах, совещаниях районного, областного или феде-
рального уровня в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах

не выступал;

выступал

0

5

8.

 Курирование (наставничество) специалистом при прохождении производственной 
(преддипломной) практики в организации АПК (у индивидуального предпринима-
теля) студентами, учащимися образовательных организаций в 2017 году и (или) в 
2015-2016 годах

не участвует;

участвует

0

5

9.
Прохождение специалистом обучения по программе повышения квалификации в 
2017 году и (или) в 2015-2016 годах 

не проходил обучение;

 прошел обучение

0

5

10.
 Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и обще-
ственной деятельности у специалиста в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах

нет наград и (или) по-
ощрений;

наличие наград и (или) 
поощрений

0

5

14.Таблица подсчета баллов в номинации «Лучшая семейная молочная животноводческая ферма и ее руко-
водитель»

Критерии и их показатели Значение Балл
1.Рост производства продукции сельского хозяйства  в 2017 году 
(ожидаемые показатели) в сравнении с показателем за  2016 год, %

Молоко
Мясо

отсутствие роста 0

рост: 
до 10 % 5

от 10 до15 % 10
от 15 до 20% 15

от 20 % 20

2. Сохранение и рост поголовья коров на конец года в 2017 году (ожи-
даемые показатели)  в сравнении с  показателем за 2016 год, %

Поголовье
КРС
 коров

снижение поголовья 0
сохранение поголовья 5

рост: 
до 5%

10

от 5 до 10% 15
от 10 % 20

3. Сохранение и рост посевных площадей                 
в 2017 году (ожидаемые показатели) в сравнении с показателем за 
2016 год, %

Площади под 
зерновые
 культуры

уменьшение 0
сохранение 5

рост: 
до 5% 10

от 5 до 10% 15
от 10 % 20

4. Увеличение надоя на 1 фуражную корову в 2017(ожидаемые по-
казатели)  году по сравнению со среднеобластным показателем 2016 
года (5015кг) , кг 

кг

отсутствие увеличения 
надоя

0

увеличение:
до 500 кг 5

от 500 до 700 кг 10
от 700 до1000 кг 15

от 1000 кг 20

5.Выход телят  на 100 коров в 2017 году (ожидаемые показатели), % %
до 80% 0
от 80% 5

6.Заготовка кормов на условную голову в                   
2017 году (ожидаемый показатель), ц к.ед. 

ц к.е.

до 15 ц к. ед. 5
от 15 до 18 ц к. ед. 10
от 18 до 21 ц к. ед. 15

от 21 ц к. ед. 20

7. Рост уровня рентабельности, % (без субсидий бюджетов) в 2017 
году (ожидаемые показатели)  в сравнении с показателем за 2016 
год, %

процентный 
пункт
(п.п.)

отсутствие роста 0
рост: 

до 5 п.п.                                                                                                                                             
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

           

5

от 5 до 15 п.п. 10
от 15  до 20 п.п. 15

от 20 п.п. 20

8.Рост среднемесячной заработной платы одного работника в 2017 
году (ожидаемый показатель) в сравнении с показателем за   2016 
год, %, 

снижение 0
сохранение и рост 

до 5%
5

рост: от 5 до 10% 10
от 10% 15

9. Участие КФХ   в областных и (или) районных выставках, ярмарках 
сельскохозяйственной продукции в 2017 году   и в  2016году

да/нет

 не участвует в меро-
приятиях

ежегодное участие

0

10
   10. Прохождение главой КФХ обучения по программе 
повышения квалификации в               
2017 году   и (или) в  2016 году 

да/нет
не проходил обучение

 
прошел обучение

0

5

15.Таблица подсчета баллов в номинации «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель»

Показатели Значение Балл
1. Количество фуражных коров на 1 октября  2017 года, гол:

1 группа муниципальных районов
Свыше 400 голов 20

от 100 голов и выше 10
2,3 группа муниципальных районов от 100 голов и выше 10

2. Рост валового надоя  с 1 октября 2016 года  по 1октября 2017 года в сравнении с  
аналогичным периодом 2015 -2016 годов, %

Рост до 2 % 10
от 2% до 5 % 15

от 5% 20
3. Надой на фуражную голову с 1октября 2016 года  по 1октября 2017 года, кг:

1 группа муниципальных районов
до 5000 кг 15

от 5000 до 6000 кг 25
от  6000 кг 35

2 группа  муниципальных районов
до 4000кг 15

от 4000 до 5500 кг 25
от 5500кг 35

3 группа  муниципальных районов
до 2500кг 15

от 2500 до 4000кг 25
от 4000кг 35

4.Выход телят на 100 коров с 1октября 2016 года  по 1октября  2017  года, %
до 80 % 10

от 80% до 85% 15
от 85% 20

5.Снижение падежа крупного рогатого скота к обороту стада  с 1октября  2016 года  
по 1октября 2017 года в сравнении с  аналогичным периодом 2015 -2016 годов, %

до 50 % 5
от 50 % до 100% 10

Отсутствие падежа 15

16.Таблица подсчета баллов в номинации  «Лучшая  бригада (звено) по производству мяса птицы и ее руко-
водитель»

№ п/п Показатели Значение балл

1. Обслуживаемое поголовье птицы     на 1октября 2017 года, тыс. голов
от 30 до 50 тыс. голов 10

от 50 тыс. голов  20

2.
Увеличение среднесуточного  привеса в период  с 1октября 2016 года  
по 1октября 2017 года  в сравнении с  аналогичным периодом 2015 -2016 
годов, %

от 2 до 10% 10
от 10 до 19% 20

от 19 % 30

3.
Рост  валового производства мяса птицы в период  с 1октября 2016 года  
по 1октября 2017 года  в сравнении с  аналогичным периодом 2015 -2016 
годов,  %

отсутствие роста, рост 
рост до 1 %

0

рост:
от 1 до 5 %

от 5 % до 19 %
от 19 %

20
30
40

4.
Сохранность поголовья птицы в период                                   с 1октября 2016 
года  по 1октября 2017 года, % 

до 93 % 0
от 93 до 94 % 15
от 94 до 97 % 20

от 97 до 100 % 25

17.Таблица подсчета баллов в номинации «Лучшая  бригада (звено) по производству яиц и ее руководитель»

№
п/п

Показатели Значение балл

1.
Обслуживаемое поголовье кур-несушек  на 1 октября 2017 года,   
тыс. голов

от 50 до 70 тыс. голов 20
от 70 до 90 тыс. голов 30

от 90 тыс. голов  40

2.
Рост валового производства яйца в период  с 1октября 2016 года  
по 1октября 2017 года  в сравнении с  аналогичным периодом                             
2015 -2016 годов, %

отсутствие роста;
 рост до 03 %

0

рост:
 от 0,3 до 3% 20
от 3 до 4,5 % 30

от 4,5% 40

3.
Увеличение яйценоскости в период  с   1октября  2016 года  по 1октября 
2017 года  в сравнении с  аналогичным периодом 2015 -2016 годов, % 

отсутствие увеличения;  
рост до 1%

0

рост:
 от 1 до 2 % 20

от 2 до 4,5 % 30
от 4,5% 40

4.
Сохранность поголовья кур-несушек в  период с  1 октября 2016 года  по 
1октября 2017  года,% 

до 94 % 0
от 94  до  95 % 5

от 95 % до 100% 10

18.Таблица подсчета баллов в номинации  «Лучшая  бригада (звено) на откорме крупного рогатого скота и ее 
руководитель»

№ Показатели Значение Балл

1. Обслуживаемое поголовье КРС на 1 октября 2017 года, голов

от 100 до 199 голов 10

от 199 до 400 голов 15

от 400  голов 20

2.

Увеличение валового привеса КРС за период с 1октября 2016 года  
по  1 октября 2017 года  в сравнении с  аналогичным периодом   
2015 -2016 годов, %

отсутствие увеличения 0
увеличение:

до 5 % 10
от 5 до 10% 15

от  10% 20

3.
Среднесуточный привес КРС за  период с 1октября 2016 года   по 1 октября 
2017 года, граммов

от 800 до 850 граммов 5
от 850 до 900 граммов 10

от 900 граммов
20

4.
Снижение падежа крупного рогатого скота к обороту стада в период  1ок-
тября 2016 года  по 1октября 2017 года  в сравнении с  аналогичным пери-
одом   2015 -2016 годов,%

до 50% 5
от 50 до 95% 10

от 95 до 100% 15

19.Таблица подсчета баллов в номинации  «Лучшая  бригада (звено) по содержанию коров мясного направле-
ния и ее руководитель»

№ Критерии и показатели Значение Балл

1.
Обслуживаемое поголовье коров мясного направления                             
на 1октября 2017 года, гол

 100 голов 10
от 101 до 150 голов 20

от 150 голов 30

 2.
Выход телят на 100 коров в период с 1 октября 2016 года  
по 1 октября2017 года, гол

до 60 голов 0
от 60 до 70 голов
от 70 до 80голов

от 80 голов

10
20
30

3.
Сохранность телят в период с 1октября 2016 года  по   1 октября 
2017 года, %

до 70% 0
от 70 до85% 10

от 85%  до 100% 15

20. Таблица подсчета баллов в номинации «Лучшая  бригада (звено) по выращиванию овощей в закрытом  
грунте и ее руководитель»

№ Критерии и показатели Значение Балл

1.
Сохранение и увеличение оборотных  площадей теплиц, занятых  под овощами  
всех видов,  в 2017 году (ожидаемые показатели) в сравнении с  2016 годом, %

снижение площадей 0

сохранение площадей 5
рост:

до 5 % 10
от 5 до10 % 15

от 10 % 20

2. Увеличение валового сбора овощей  в  2017 году (ожидаемые показатели) в сравнении с     2016 годом, %
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№ Критерии и показатели Значение Балл

1.
Сохранение и увеличение оборотных  площадей теплиц, занятых  под овощами  
всех видов,  в 2017 году (ожидаемые показатели) в сравнении с  2016 годом, %

снижение площадей 0

2.1
огурцы 
томаты
 прочие овощи и зелень

отсутствие увеличения 0
рост:
до 5%

5

от 5до 10 % 10
от 10 до 15 % 15

от 15 % 20
3. Урожайность  овощей  в 2017 году (ожидаемые показатели ), кг/кв. м

3.1 огурцы первого оборота 

до 18 кг/кв. м 2
от 18 до 20  кг/кв. м 3
от 20 до 22  кг/кв. м 5
от 22  до 25  кг/кв. м 7

от 25 кг/кв. м 10

3.2 огурцы продленного оборота 

до 20 кг/кв. м 2
от 20 до 25 кг/кв. м 3
от 25 до 30 кг/кв. м 5
от 30 до 35  кг/кв. м 7

от  35 кг/кв. м 10

3.3 огурцы второго оборота,  огурцы светокультура 

до 5 кг/кв. м 2
от 5 до 6 кг/кв. м 3
от 6 до 7 кг/кв. м 5
от 7 до 8  кг/кв. м 7

от  8 кг/кв. м 10

3.4 томаты первого оборота

до 15 кг/кв. м 2
от 15 до 17 кг/кв. м 3
от 17 до 19 кг/кв. м 5
от 19 до 22  кг/кв. м 7

от  22 кг/кв. м 10

3.5 томаты продленного оборота

до 20 кг/кв. м 2
от 20 до 22 кг/кв. м 3
от 22 до 24 кг/кв. м 5
от 24 до 26 кг/кв. м 7

от 26 кг/кв. м 10

3.6 томаты второго оборота, томаты светокультура 

до 3 кг/кв. м 2
от 3 до 3,7 кг/кв. м 3

от 3,7 до 4,5 кг/кв. м 5
от 4,5 до 5  кг/кв. м 7

от 5 кг/кв. м 10

21. Таблица подсчета баллов в номинации «Лучшая  бригада (звено) в полеводстве и ее руководитель»

№ п/п Критерии и показатели Значение Балл

1.
Сохранение и увеличение посевных площадей   в                 
2017 году (ожидаемые показатели) в сравнении с  2016 годом, %

снижение площадей 0

сохранение площадей 5
рост:

до 5 % 10
от 5 до 10 % 15

от  10 % 20

2.
Увеличение валового сбора  сельскохозяйственных культур  в тоннах зер-
новых единиц в 2017 году (ожидаемые показатели) в сравнении с     2016 
годом, %

отсутствие увеличения 0
увеличение:

до 5% 5
от 5 до 10 % 10

от 10  до 15 % 15
от  15 % 20

3. 
Увеличение выхода зерновых единиц с 1 га посева в 2017 году (ожидаемые 
показатели) в сравнении с     2016 годом, % 

отсутствие увеличе-
ния 

0

увеличение:
до 5%

5

от 5 до 10 % 10
от 10  до 15 % 15

от  15 % 20

4.
Выход зерновых единиц на 1 га посева  в 2017 году (ожидаемые показате-
ли) (центнеров зерновых единиц на             1 га посева) 

до 15 ц/га 0
от 15 до 20 ц/га 5
от 20 до 25 ц/га 10
от 25 до 30 ц/га 15
от 30 до 35 ц/га 20

от 35  ц/га 25

22. Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур»

№ 
п/п

Показатели 
работы за отработанный сезонный период  в 2017 году

Значение Балл

1. Намолочено зерна, (условных тонн)

до 500 условных тонн 3
от 500 до 1000 5
от1000 до1500 10

от 1500 до 2000 15
от 2000 до 2500 20
от 2500 до 3000 25
от 3000 до 3500 30
от 3500 до 4000 35
от 4000 до 4500 40

от  4500 условных тонн 45

2. Отработано дней за сезон, дней.

до 20 дней 3
от20 до25 дней 5

от 25 до 30 дней 7
от 30 до 35 дней 9
от 35 до 40 дней 11

от 40  дней 13

3. Урожайность, ц/га

до 10  ц/га 3
от 10 до15 ц/га 5
от 15 до20 ц/га 10
от 20 до 25 ц/га 15
от 25  до 30 ц/га 20
от 30 до 35ц/га 25
от 35 до 40 ц/га 30

от  40 ц/га 35

23. Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший тракторист-машинист  на обработке почвы»

№
п/п

Показатели 
работы за отработанный сезонный период  в 2017 году

Значение Балл

1. Выработка за сезон (усл. эт. га)

до 500 усл. эт. га 3
от 500 до 1000 5
от1000 до1500 10

от 1500 до 2000 15
от 2000 до 2500 20
от 2500 до 3000 25
от 3000 до 3500 30
от 3500 до 4000 35
от 4000 до 4500 40
от 4500 до 5000 45
от 5000 усл.эт.га 50

2. Отработано дней за сезон, дни

до 25 дней 3
от 25 до 50 дней 5
от 50 до 75 дней 7

от 75 до 100 дней 9
от100 до 125 дней 11
от 125 до 150 дней 13
от 150 до 175 дней 15
от 175 до 200 дней 17

от 200 дней 20

3. Процент выполнения дневной выработки, %

100 % 3
от 100 до 110 % 5
от 110 до 120 % 7
от 120 до 130% 9
от 130 до 140 % 11
от 140 до 150 % 13
от 150 до 160 % 15
от 160 до 170 % 17
от 170 до  180 % 19
от 180 до 190 % 21
от 190 до 200 % 23

 от 200 % 25

24.Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший оператор машинного доения коров»

№
 п/п 

Критерии и показатели
Значение Балл

1. Количество обслуживаемых фуражных коров на 1октября 2017 года, гол.
до 30 голов 5

от 30 до 50 голов 15
от 50 голов 20

2.
 Увеличение валового надоя за период с  1 октября 2016  года по 1октября 2017 
года  в сравнении с показателем за период с 1октября 2016 года по 1октября 
2016 года, %

отсутствие увеличения 0
рост:
до 2% 10

от 2 до 5% 15
от 5% 20

3.
Надой на 1 фуражную корову за период с 1 октября 2016  года  по 1 октября 
2017 года, кг
1 группа муниципальных районов

до 5000 кг 15
от 5000 до 6000 кг 25

от 6000 кг 35

2 группа муниципальных районов 
до 3500  кг 15

от 3500 до 5000 кг 25
от 5000 кг 35

3 группа муниципальных районов
до 2000 кг 15

от 2000 до 3000  кг 25
от 3000 кг 35

4.
Выход телят на 100 коров за период 
с 1октября 2016 года  по 1октября 2017 года, гол.

до 80 голов 10
от 80 до  85 голов 15

от 85 голов 20

25. Таблица подсчета баллов в номинации  «Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направ-
ления»

№
 п/п 

Критерии и показатели Значение Балл

1.
Количество обслуживаемых фуражных коров молочного направления на 
1октября 2017 года, гол.

100 голов 5
от 101 до 150 голов 15

от 151 и выше, голов 20

2.
 Увеличение валового надоя за период с 1 октября 2016 года по 1октября 
2017года  в сравнении с показателем за период с 1октября  2015 года по 1 
октября 2016 года, %

отсутствие увеличения 0
рост:
до 2% 10

от 2 до 5% 15
от 5% 20

3.
Надой на 1 фуражную корову за период с 1октября 2016 года по 1октября 
2017 года по группам районов, кг

1 группа муниципальных районов
до 5000 кг 15

от 5000 до 6000 кг 25
от 6000 кг 35

2 группа муниципальных районов 
до 3500  кг 15

от 3500 до 5000 кг 25
от 5000 кг 35

3 группа муниципальных районов
до 2000 кг 15

от 2000 до 3000  кг 25
от 3000 кг 35

4.
Выход телят на 100 коров за период 
с 1октября 2016 года по 1октября  2017 года, гол.

до 80 голов 10
от 80 до  85 голов 15

от 85 голов 20

26.Таблица подсчета баллов в номинации  «Лучший свиновод»

№
п/п

Критерии и показатели Значение Балл

1.
Увеличение  обслуживаемого поголовья  свиней  на откорме  за период с 
1октября 2016 года по 1октября 2017 года по сравнению с аналогичным 
периодом   2015-2016 годов, % 

Снижение поголовья, со-
хранение поголовья; 

0

рост:
до 2 % 10

от 2  до 3 % 20
от 3 % 30

2.
Рост  валового привеса свиней на откорме  за период с 1октября 2016 года  
по 1октября  2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2015-2016 
годов, %

отсутствие роста 0
рост:

до 1,4 % 5
от 1,4 до 5% 10
от 5 до 10% 20

от 10 % 30 

3.
Увеличение среднесуточного привеса свиней на откорме за период с 1октя-
бря 2016 года  по 1октября  2017 года  по сравнению с аналогичным перио-
дом  2015-2016 годов, %

снижение, сохранение 
привеса

0

до 10% 10
от 10 до 25% 20

от 25 % 30

4.
Сохранность поголовья свиней на откорме к обороту стада свиней на откор-
ме за период  с 1октября  2016  года по 1октября 2017 года, голов

до 96 % 0
от 96 до 99 % 5

от 99 % до 100 % 10

27.Таблица подсчета баллов в номинации  «Лучший коневод»

№ п/п Критерии и показатели Значение Балл

1.
Сохранение и увеличение обслуживаемого поголовья лошадей при коню-
шенно-пастбищном содержании на конец отчетного периода в 2017 году  
(ожидаемые показатели) по сравнению с 2016 годом, голов

снижение поголовья; 0
сохранение поголовья; 5

увеличение:
до 1 % 10

от 1 до 5 % 20
от 5 до 10% 30

от 10 % 40

2.
 Сохранение и увеличение поголовья конематок  на конец отчетного перио-
да в 2017 году  (ожидаемые показатели) по сравнению с 2016 годом, голов

снижение поголовья; 0
сохранение поголовья; 5

увеличение:
до 1 % 10

от 1 до 5 % 20
от 5 до 10 % 30

от 10 % 40

3. Получено жеребят  из расчета на 100 конематок в 2017 году (ожидаемые 
показатели), голов

до 59  гол  10
от 59 до 75 голов 20

от 75 голов 30
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4. Сохранность поголовья лошадей в 2017 году (ожидаемые показатели),% 
до 98 % 0

от 98 до 99% 5
 от 99%  до 100 % 10

28.Таблица подсчета баллов в номинации  «Лучший овцевод»

№ п/п Критерии и показатели Значение Балл

1.
Сохранение и увеличение обслуживаемого поголовья овцематок  на 
конец отчетного периода в 2017 году  (ожидаемые показатели) по срав-
нению с 2016 годом, голов

снижение поголовья 0
сохранение поголовья 10

рост поголовья:
до 10 % 20

от 10  до 20 % 30
от 20 % 40

2.
Получено ягнят на 100 овцематок в 2017 году (ожидаемые показатели), 
голов

до  80 голов 15
от 80 до 100 голов 25

от 100 голов 30

3. Сохранность поголовья овец  в 2017 году (ожидаемые показатели),  % 
до 96 % 0

от 96 до 98 % 5
от 98 до 100% 10

4.
Увеличение настрига шерсти на  одну  голову в 2017 году (ожидаемые 
показатели) по сравнению с 2016 годом, кг

отсутствие увеличения 0
увеличение:

до 2,5 кг 5
от 2,5 до 2,9 кг 10
от 2,9 до 3 кг 20

от 3 кг 30

5.
Средний вес ягненка  при отбивке (в возрасте 100 дней) в 2017 году 
(ожидаемые показатели), кг

до 18 кг 0
от 18 кг до 19 кг 10

от 19 до 20 кг 20
от 20 кг 30

29. Таблица подсчета баллов в номинации  «Лучший пчеловод»

№
 п/п

Критерии и показатели Значение балл

1.
Увеличение количества пчелосемей в               
2017 году (ожидаемые показатели) по сравнению с 2016 годом, %

уменьшение и сохранение 0

увеличение: 

до 10 % 25

от 10 до 50% 35

от 50 % 45

2.
 Рост производства валового меда на одну пчелосемью в 2017 году                               
(ожидаемые показатели) по сравнению  с    2016 годом,%

отсутствие роста 0

рост:
до 5%

10

от 5 до 10 % 15

от 10  до 14 % 20

от 14   % 30

3.
Производство товарного меда на одну пчелосемью в 2017 году (ожидаемые 
показатели), кг

до 33 кг 10

от 33 до 40 кг 20

от 40 кг 30

4.
Сохранность пчелосемей в 2017 году (ожидаемые показатели)  по сравнению 
с  2016 годом

до 96 % 0

от 96 до 98 % 5

от 98 до 99 % 10

от 99 до 100% 15

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14 июня 2017 года                                                         № 0007-спр

Иркутск

Об утверждении Порядка разрешения на участие 
государственных гражданских служащих в управлении на 
безвозмездной основе некоммерческими организациями (кроме 
политической партии) в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления

В соответствии с Федеральным законом Федерального закона от  
27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации», Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, Положением о службе по контролю и надзору в 
сфере образования Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 1 декабря 2011 года № 353-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Утвердить Порядок разрешения на участие государственных граж-

данских служащих в управлении на безвозмездной основе некоммерчески-
ми организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Руководитель Н.К. Краснова

Приложение 
к приказу службы по контролю и надзору в 
сфере образования Иркутской области 
от 14 июня 2017года № 0007-спр

Порядок 
разрешения на участие государственных гражданских служащих  

в управлении на безвозмездной основе некоммерческими организаци-
ями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполни-
тельного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления 

1. Порядок разрешения на участие государственных гражданских служа-
щих в управлении на безвозмездной основе некоммерческими организациями 
(кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного орга-
на или вхождения в состав их коллегиальных органов управления (далее – 
Порядок) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации», Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях» (с изменениями и дополнениями), Федерально-
го закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
(с изменениями и дополнениями) и иных нормативных правовых актов, регу-
лирующих соответствующую сферу деятельности и определяет порядок раз-
решения руководителем службы по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области (далее – служба) или лицом, его замещающим, участия 
на безвозмездной основе лица замещающего должность государственного 
гражданского служащего, в управлении некоммерческой организацией (кро-
ме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав её коллегиального органа управления. 

2. Под разрешением на участие государственного гражданского служа-
щего в управлении на безвозмездной основе некоммерческой организацией 
(кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного орга-
на или вхождения в состав её коллегиального органа управления понимается 
принятие решения руководителем службы или лицом, его замещающим на 
осуществление государственным гражданским служащим данного вида де-
ятельности, путем проставления резолюции на заявлении государственного 
гражданского служащего (не возражаю/возражаю).

Круг лиц, на которых распространяется данный порядок, определён го-
сударственными гражданскими служащими службы по контролю и надзору в 
сфере образования Иркутской области.

3. Основанием для принятия руководителем службы или лицом, его за-
мещающим, решения об участии на безвозмездной основе лица, замещаю-
щего должность государственного гражданского служащего в управлении 
некоммерческой организацией (кроме политической партии) в качестве еди-
ноличного исполнительного органа или вхождения в состав её коллегиаль-
ного органа управления, является заявление государственного гражданского 
служащего о разрешении на участие ему на безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческой организацией (кроме политической партии) в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождение в состав коллегиаль-
ного органа управления некоммерческой организацией (далее – заявление) 
(Приложение № 1), которое он предоставляет в отдел правового обеспечения, 
государственной гражданской службы и кадровой работы.

4. Заявление содержит:

1) фамилию, имя, отчество государственного гражданского служащего, 
изъявившего желание участвовать на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией (кроме политической партии) в качестве еди-
ноличного исполнительного органа или вхождения в состав её коллегиально-
го органа управления;

2) информацию о том, в качестве кого желает участвовать государствен-
ный гражданский служащий в управлении некоммерческой организацией;

3) наименование некоммерческой организации;
4) адрес места нахождения некоммерческой организации;
5) сведения о регистрации некоммерческой организации, ОГРН;
6) сведения об учете в налоговом органе некоммерческой организации, 

ИНН;
7) информацию об основаниях привлечения к управлению некоммерче-

ской организацией и отсутствии влияния данной деятельности на исполнение 
государственным гражданским служащим должностных (служебных) обязан-
ностей (осуществление полномочий).

5. Специалист отдела правового обеспечения, государственной граждан-
ской службы и кадровой работы в течение 3 рабочих дней после поступле-
ния заявления регистрирует его в журнале учета заявлений о разрешении на 
участие государственного гражданского служащего на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией (кроме политической партии) в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав кол-
легиального органа управления некоммерческой организацией (Приложение 
№ 2) и проверяет достоверность указанной в нём информации. 

6. Специалист отдела правового обеспечения, государственной граж-
данской службы и кадровой работы, в течение 1 рабочего дня подает на 
имя руководителя службы или лица, его замещающего докладную записку  
о результатах проведенной проверки информации, указанной в заявлении 
государственного гражданского служащего, с приложением заявления, для 
проставления резолюции.

7. Руководитель службы или лицо, его замещающее в течении 1 рабо-
чего дня со дня поступления от специалиста отдела правового обеспечения, 
государственной гражданской службы и кадровой работы докладной записки 
о результатах проведенной проверки информации, указанной в заявлении 
государственного гражданского служащего, с приложением заявления, при-
нимает решение о разрешении на участие государственного гражданского 
служащего на безвозмездной основе в управлении некоммерческой орга-
низацией (кроме политической партии)  в качестве единоличного исполни-
тельного органа (вхождение в состав коллегиального органа управления не-
коммерческой организацией)  путем проставления резолюции на заявлении 
государственного гражданского служащего.

8. Специалист отдела правового обеспечения, государственной граждан-
ской службы и кадровой работы в течение 1 рабочего дня после получения 
заявления государственного гражданского служащего с проставленной ре-
золюцией ознакамливает его с решением руководителя или лица, его заме-
щающего.

Подпись государственного гражданского служащего об ознакомлении с 
резолюцией руководителя службы или лица, его замещающего фиксируется 
в журнале учета заявлений о разрешении на участие государственного граж-
данского служащего на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме политической партии) в качестве единоличного испол-
нительного органа (вхождение в состав коллегиального органа управления 
некоммерческой организацией).

Руководитель
                                                              Н.К.Краснова

           
Приложение № 1
к Порядку разрешения на участие госу-
дарственных гражданских служащих в 
управлении на безвозмездной основе 
некоммерческими организациями (кроме 
политической партии) в качестве едино-
личного исполнительного органа или вхож-
дения в состав их коллегиальных органов 
управления 

Руководителю службы по контролю
и надзору в сфере образования
Иркутской области
Н.К. Красновой

________________________________
ФИО

________________________________
должность

заявление о разрешении на участие государственного гражданского 
служащего на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме политической партии) в качестве единоличного 
исполнительного органа (вхождение в состав коллегиального органа 

управления некоммерческой организацией)

Я____________________________________________________________
Ф.И.О государственного гражданского служащего

Прошу разрешить мне (вхождение в состав коллегиального органа управле-
ния некоммерческой организацией) участие в качестве единоличного исполни-
тельного органа, в управлении _________________________________
__________________________________________________________________

наименование некоммерческой организации (кроме политической партии)
__________________________________________________________________

адрес места нахождения некоммерческой организации
__________________________________________________________________

сведения о регистрации некоммерческой организации, ОГРН
__________________________________________________________________

сведения об учете в налоговом органе некоммерческой организации, ИНН

Информирую, что (вхождение в состав коллегиального органа управления 
некоммерческой организацией) участие в управлении_____________________
_____________________________________________________________будет

наименование некоммерческой организации (кроме политической партии)

осуществляться на безвозмездной основе. 
Данная деятельность не повлияет на надлежащее, объективное и беспри-

страстное исполнение должностных (служебных) обязанностей (осуществление 
полномочий).

____________                              _____________
        (дата)                                             (подпись)

  __________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность непосредственного начальника)

____________                                _____________
       (дата)                                              (подпись)

Заявление  зарегистрировано  в  Журнале   учета   заявлений о разрешении 
на участие государственного гражданского служащего на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией  в качестве единоличного исполни-
тельного органа (вхождение в состав коллегиального органа управления неком-
мерческой организацией)    «___» __________20___г. №  ______

_______________                  ___________________________________
  (подпись)       (Ф.И.О. ответственного лица)

Приложение № 2
к Порядку разрешения на участие 
государственных гражданских служащих 
в управлении на безвозмездной основе 
некоммерческими организациями 
(кроме политической партии) в качестве 
единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления

Журнал учета заявлений о разрешении на участие государственного граж-
данского служащего на безвозмездной основе в управлении некоммерче-
ской организацией (кроме политической партии) в качестве единоличного 

исполнительного органа (вхождение в состав коллегиального органа 
управления некоммерческой организацией)    
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ГРАФИК
приема граждан в  агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области на июль 2017 года

Исполнительный орган
Ф.И.О.  

должностного 
лица

Лицо, осуществляющее личный прием 
граждан

Вопросы (кратко по компетенции)
Дни и часы 

личного приема 
граждан

Место проведения 
личного приема 

граждан

Запись по 
телефону

Агентство по обеспечению 
деятельности мировых судей 

Иркутской области

Семенов Петр 
Юрьевич

Руководитель агентства
по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области  

Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей 
Иркутской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в 
труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор.
Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления 
муниципальных  образований Иркутской области отдельными областными государственными полно-
мочиями.
Обеспечение граждан бесплатной юридической помощью.

26 июля, среда
с 15-00 до 18-00 

ул. Рабочая, 2-а, 3 
этаж, каб. 305

20-06-20

Агентство по обеспечению 
деятельности мировых судей 

Иркутской области

Пушкарева 
Оксана 

Юрьевна

Заместитель руководителя агентства 
по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области

Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей 
Иркутской области.
Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в 
труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области.
Обеспечение граждан Российской Федерации бесплатной юридической помощью.

5 июля, среда
 с 10-00 до 

13-00

ул. Рабочая, 2-а, 3 
этаж, каб. 302

20-06-20

СПИСОК 
граждан и организаций, награжденных Благодарностью 
председателя Законодательного Собрания Иркутской области в 
мае 2017 года

1) Кобякова Раиля Нуркаевна – адвокат Иркутской области;
2) Вагина Ирина Васильевна – начальник отдела планирования, экономи-

ческого анализа и размещения государственных заказов ФКУ Упрдор «Прибай-
калье»; 

3) Глызина Марина Дмитриевна – советник Уполномоченного по правам че-
ловека в Иркутской области;

4) Орешкина Татьяна Ивановна;
5) Пепеляева Наталья Георгиевна – ведущий консультант отдела коорди-

нации деятельности по вопросам обеспечения противопожарной безопасности, 
охраны труда и профилактики чрезвычайных ситуаций в управлении обеспече-
ния деятельности министерства и подведомственных учреждений министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

6) Семенова Ирина Валерьевна – начальник отдела опеки и попечительства 
несовершеннолетних граждан и формирования списка детей-сирот, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями, в управлении опеки и попечительства ми-
нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

7) Сочилина Ольга Алексеевна – заместитель директора областного госу-
дарственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населе-
ния по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району»;

8) Чуприк Наталья Ивановна – врач-акушер-гинеколог хирургического отде-
ления областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»;

9) Боровковая Жанна Петровна – медицинская сестра терапевтического от-
деления консультативно-диагностической поликлиники ГБУЗ Иркутской ордена 
«Знак Почета» областной клинической больницы;

10) Галеева Наталья Георгиевна – заведующая аптекой ГБУЗ Иркутской ор-
дена «Знак Почета» областной клинической больницы;

11) Дворникова Лидия Пантелеевна – врач – акушер-гинеколог организаци-
онно-методического отдела областного перинатального центра ГБУЗ Иркутской 
ордена «Знак Почета» областной клинической больницы;

12) Дудин Петр Евлампьевич – главный врач  ГБУЗ Иркутской ордена «Знак 
Почета» областной клинической больницы;

13) Ефимов Андрей Анатольевич – заведующий отделом лучевой диагно-
стики ГБУЗ Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы;

14) Кириллова Марина Юрьевна – врач-невролог неврологического отде-
ления дневного стационара ГБУЗ Иркутской ордена «Знак Почета» областной 
клинической больницы;

15) Козина Ольга Анатольевна – заместитель главного врача по поликлини-
ческой помощи ГБУЗ Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической 
больницы;

16) Конечных Владимир Александрович – врач ультразвуковой диагностики 
отделения ультразвуковой диагностики ГБУЗ Иркутской ордена «Знак Почета» 
областной клинической больницы;

17) Купцевич Стэлла Игоревна – врач-лабораторный генетик медико-генети-
ческой консультации областного перинатального центра ГБУЗ Иркутской ордена 
«Знак Почета» областной клинической больницы;

18) Медведев Владимир Николаевич – заведующий кардиохирургическим 
отделением ГБУЗ Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической боль-
ницы № 2;

19) Растомпахов Борис Иннокентьевич – врач-уролог хирургического от-
деления консультативно-диагностической поликлиники ГБУЗ Иркутской ордена 
«Знак Почета» областной клинической больницы;

20) Сумбаева Ольга Васильевна – врач-сурдолог-оториноларинголог сурдо-
логического центра консультативно-диагностической поликлиники ГБУЗ Иркут-
ской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы;

21) Усольцев Вячеслав Петрович – врач-сурдолог-оториноларинголог сурдо-
логического центра консультативно-диагностической поликлиники ГБУЗ Иркут-
ской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы;

22) Кичий Ольга Николаевна – врач-анестезиолог-реаниматолог ОГБУЗ 
«Иркутская станция скорой медицинской помощи»;

23) Абросимова Альбина Петровна – старший врач скорой медицинской по-
мощи ОГБУЗ «Иркутская станция скорой медицинской помощи»;

24) Гераськина Антонина Васильевна – заведующая подстанцией № 5, врач 
скорой медицинской помощи ОГБУЗ «Иркутская станция скорой медицинской 
помощи»;

25) Венцель Татьяна Викторовна – заведующая подстанцией № 1, врач ско-
рой медицинской помощи ОГБУЗ «Иркутская станция скорой медицинской по-
мощи»;

26) Андреев Александр Иванович – врач скорой медицинской помощи ОГ-
БУЗ «Иркутская станция скорой медицинской помощи»;

27) Ользоева Ульяна Петровна – врач-педиатр ОГБУЗ «Иркутская станция 
скорой медицинской помощи»;

28) Захаров Виталий Иванович – заместитель главного врача по технике 
ОГБУЗ «Иркутская станция скорой медицинской помощи»;

29) Бурлуцкая Елена Петровна – начальник отдела кадров ОГБУЗ «Иркут-
ская станция скорой медицинской помощи»;

30) Маньков Александр Викторович – главный врач ОГБУЗ «Иркутская стан-
ция скорой медицинской помощи»;

31) Катульская Наталья Владимировна – ведущий экономист областного 
государственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр по-
мощи детям, оставшимся без попечения родителей, Куйтунского района»;

32) Михайлова Татьяна Валентиновна – главный специалист отдела испол-

нения бюджета и социальных выплат областного государственного казённого уч-

реждения «Управление социальной защиты населения по Куйтунскому району»;

33) Солоп Елена Викторовна – воспитатель областного государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания «Тулюшкинский психонев-

рологический интернат»;

34) Гостёнова Ольга Сергеевна – руководитель группы персонифицирован-

ного учета и взаимодействия со страхователями  Управления Пенсионного Фонда 

в Куйтунском районе;

35) Васильева Оксана Юрьевна – заместитель начальника управления – на-

чальник отдела опеки и попечительства граждан по Куйтунскому району Межрай-

онного управления министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области № 5;

36) Полонина Валентина Георгиевна – директор областного государствен-

ного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Куйтунского района»;

37) Мурашова Татьяна Владимировна – медицинская сестра хирургического 

отделения для новорожденных и недоношенных детей Областного государствен-

ного автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренин-

ская детская клиническая больница»;

38) Машукова Наталья Петровна – медицинская сестра палатная хирургиче-

ского отделения для новорожденных и недоношенных детей Областного государ-

ственного автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матре-

нинская детская клиническая больница»;

39) Ус Галина Петровна – врач-неонатолог хирургического отделения для 

новорожденных и недоношенных детей, включая палату интенсивной терапии, 

Областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Го-

родская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»;

40) Кокорева Светлана Леонидовна – медицинская сестра – анестезист 

хирургического отделения для новорожденных и недоношенных детей, включая 

палату интенсивной терапии, Областного государственного автономного учреж-

дения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая 

больница»;

41) Павлова Татьяна Алексеевна – медицинская сестра хирургического от-

деления для новорожденных и недоношенных детей Областного государственно-

го автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская 

детская клиническая больница»;

42) Кузнецова Нина Николаевна – врач-неонатолог хирургического отделе-

ния для новорожденных и недоношенных детей Областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская дет-

ская клиническая больница»;

43) Кононенко Марина Ивановна – врач-неонатолог хирургического отде-

ления для новорожденных и недоношенных детей Областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская дет-

ская клиническая больница»;

44) Друзенко Виктория Николаевна – врач-невролог хирургического отде-

ления для новорожденных и недоношенных детей Областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская дет-

ская клиническая больница»;

45) Распутин Андрей Александрович – детский врач-хирург хирургического 

отделения для новорожденных и недоношенных детей, включая палату интенсив-

ной терапии, Областного государственного автономного учреждения здравоох-

ранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»;

46) Радикевич Оксана Владимировна – старшая медицинская сестра хи-

рургического отделения для новорожденных и недоношенных детей Областного 

государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-

Матренинская детская клиническая больница»;

47) Степанова Юлия Авенировна – операционная медицинская сестра опе-

рационного блока экстренной и плановой хирургии хирургического отделения 

для новорожденных и недоношенных детей Областного государственного авто-

номного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская 

клиническая больница»;

48) Зобнин Роман Сергеевич – полузащитник команды АО «Футбольный 

клуб «Спартак-Москва»;

49) Ещенко Андрею Олеговичу – защитник команды АО «Футбольный клуб 

«Спартак-Москва»;

50) Глушакову Денису Борисовичу – капитан команды АО «Футбольный клуб 

«Спартак-Москва»;

51) Дьяконов Константин Викторович – председатель Законодательного Со-

брания Амурской области;

52) Якубенко Константин Юрьевич – кандидат социологических наук, до-

цент, заведующий кафедрой теории и истории права и государства Восточно-

Сибирского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

правосудия».

И.о. руководителя  аппарата Законодательного
Собрания Иркутской области                                                                                                                                          

       А.А. Петров

И.о. начальника отдела
госслужбы и кадров                                                                                                                                           

                     М.И. Рупина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З22 июня 2017 года                                                          № 84-спр
Иркутск

Об установлении тарифов на услугу по передаче тепловой  
энергии в отношении ООО «Управление  
жилищно-коммунальными системами» (ИНН 3810064110)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на засе-
дании Правления службы по тарифам Иркутской области 15 июня 2017 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на услугу по передаче тепловой энергии в от-

ношении ООО «Управление жилищно-коммунальными системами» (ИНН 
3810064110) с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
26 июня 2017 года по 31 декабря 2017 года.

3. Признать утратившими силу с 26 июня 2017 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 ноября 2015 года 

№ 375-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче 
тепловой энергии для ООО «Управление жилищно-коммунальными система-
ми»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 
года № 461-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркут-
ской области от 20 ноября 2015 года № 375-спр».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 22 июня 2017 года  № 84-спр

ТАРИФЫ
НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ОТНОШЕНИИ 

ООО «Управление жилищно-коммунальными системами» 
(ИНН 3810064110)

Наименование регулируемой  
организации

Вид тарифа 
(без учета 

НДС)

Период 
действия

Вид тепло-
носителя 

(вода)

ООО «Управление  
жилищно-коммунальными систе-

мами»  
(ИНН 3810064110)

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме 

подключения

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал

с 26.06.2017 
по 30.06.2017

141,77

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

141,77

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере 
теплоснабжения   службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ7 июня 2017 года                                                                          № 5 - с

О ходе реализации на территории Иркутской области мер, 
направленных на переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на  
1 января 2012 года

Заслушав информацию министра строительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области С.Д. Свиркиной «О ходе реализации на территории Иркутской 
области мер, направленных на переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 года», 
Совет Законодательного Собрания Иркутской области по взаимодействию с 
представительными органами муниципальных образований Иркутской области 

РЕШИЛ:
Принять информацию министра строительства, дорожного хозяйства Ир-

кутской области С.Д. Свиркиной «О ходе реализации на территории Иркутской 
области мер, направленных на переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на    1 января 2012 года» 
к сведению.

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области, председатель Совета 

Законодательного Собрания Иркутской области
по взаимодействию с представительными органами 

муниципальных образований Иркутской области  С.Ф. Брилка 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   18.05.2017                                                                     № 50/39-ЗС

Об утверждении Положения о проведении областного конкурса 
на лучшую организацию работы представительного органа 
муниципального образования Иркутской области в 2017 году

В соответствии с главой 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 48 Закона Иркутской области от 
8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области» 
Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении областного конкурса на лучшую орга-

низацию работы представительного органа муниципального образования Иркут-
ской области в 2017 году (прилагается).

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в  обще-
ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а так-
же размещению на официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской 
области в информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет».

Председатель
Законодательного Собрания   

Иркутской области
С.Ф. Брилка

Утверждено
постановлением
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 18.05.2017 № 50/39-ЗС

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса на лучшую организацию  

работы представительного органа муниципального образования 
Иркутской области в 2017 году

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения кон-

курса на лучшую организацию работы представительного органа муниципального 
образования Иркутской области (далее – конкурс).

2. Организатором конкурса является Законодательное Собрание Иркутской 
области.

3. Конкурс проводится среди представительных органов муниципальных обра-
зований Иркутской области городских округов, муниципальных районов, городских 
и сельских поселений (далее – представительные органы муниципальных образова-
ний Иркутской области).

II. ЦЕЛИ КОНКУРСА
4. Конкурс проводится в целях:
1) повышения роли представительных органов в реализации задач местного 

самоуправления;
2) повышения эффективности работы представительных органов муниципаль-

ных образований Иркутской области;
3) определения представительных органов муниципальных образований Ир-

кутской области, добившихся наилучших результатов в работе, и их поощрения;
4) распространения положительного опыта работы среди представительных 

органов муниципальных образований Иркутской области.

III. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
5. Участие представительных органов муниципальных образований Иркутской 

области в конкурсе является добровольным. Конкурс проводится отдельно по че-
тырем группам представительных органов муниципальных образований Иркутской 
области:

1) городские округа;
2) муниципальные районы;
3) городские поселения;
4) сельские поселения.

IV. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ 
6. При проведении конкурса и подведении его итогов оценивается деятель-

ность представительных органов муниципальных образований Иркутской области 
по следующим направлениям:

1) создание наиболее полной системы нормативных правовых актов по пред-
метам исключительного ведения представительных органов и иным вопросам мест-
ного значения, обеспечивающей эффективное социально-экономическое развитие 
муниципального образования; качественное и своевременное приведение норма-
тивной правовой базы в соответствие с действующим законодательством; практи-
ка реализации представительными органами права законодательной инициативы, 
работа по изучению федерального и областного законодательства и их совершен-
ствованию, работа по доведению до сведения населения требований нормативных 
правовых актов; количество протестов и представлений прокурора в отношении му-
ниципальных правовых актов, по результатам рассмотрения которых были внесены 
изменения в муниципальные правовые акты, количество требований прокурора об 
устранении выявленных в муниципальных правовых актах коррупциогенных факто-
ров; удельный вес муниципальных нормативных правовых актов, на которые внесе-
ны акты прокурорского реагирования, от общего количества принятых муниципаль-
ных нормативных правовых актов за год; опыт взаимодействия представительного 
органа муниципального образования с Законодательным Собранием Иркутской об-
ласти по внесению проектов законов области в порядке законодательной инициати-
вы, активное использование САЗД «Электронный парламент» (автоматизированной 
системы регистрации и порядка прохождения проектов законов Иркутской области и 
проектов постановлений Законодательного Собрания Иркутской области) на офици-
альном сайте Законодательного Собрания Иркутской области; эффективность взаи-
модействия представительного органа муниципального образования Иркутской об-
ласти с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области по внесению изменений в уставы муниципальных образований Иркутской 
области; эффективность взаимодействия с Правительством Иркутской области по 
ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области 
в соответствии с Законом Иркутской области от 12 марта 2009 года № 10-оз «О 
порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Иркутской области», количество муниципальных нормативных правовых ак-
тов, на которые поступили экспертные заключения с указанием на наличие противо-
речий федеральному и областному законодательству, их удельный вес в общем 
количестве принятых муниципальных нормативных правовых актов в отчетном году; 

2) укрепление финансово-экономической основы местного самоуправления, 
увеличение доходной части местных бюджетов, совершенствование межбюджетных 
отношений, ресурсное обеспечение полномочий  органов  местного самоуправле-
ния муниципальных образований (повышение эффективности бюджетных расходов 
и увеличение доходной части местных бюджетов за счет собственных источников, 
расширения налогооблагаемой базы, улучшения собираемости местных налогов, 
активизации деятельности по привлечению внебюджетных источников финансиро-
вания);

3) эффективная организация контрольной деятельности представительного ор-
гана муниципального образования, в том числе контроль за исполнением органами 

местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления пол-
номочий по решению вопросов местного значения; рассмотрение итогов обращений 
и депутатских запросов на заседании представительного органа муниципального 
образования, контроль за ходом реализации программы социально-экономического 
развития муниципального образования (рассмотрение вопроса о ходе реализации 
указанной программы на заседании представительного органа муниципального 
образования; организационная работа по привлечению дополнительных ресурсов, 
необходимых для выполнения указанной программы; другие мероприятия); органи-
зация работы по рассмотрению и утверждению местного бюджета и отчета о его 
исполнении; участие в рассмотрении проектов планов и программ развития муни-
ципального образования; деятельность контрольного органа муниципального обра-
зования;

4) эффективное обеспечение взаимодействия представительного органа муни-
ципального образования с исполнительным органом муниципального образования, 
другими органами муниципального образования (наличие правового акта, опре-
деляющего порядок взаимодействия представительного органа муниципального 
образования с местной администрацией); организация совместной деятельности 
исполнительного и представительного органов муниципального образования по ре-
шению вопросов местного значения (проведение совместных мероприятий, круглых 
столов и др.); участие депутатов в деятельности консультативных и совещательных 
органов по различным направлениям; организация взаимодействия с контрольными 
(надзорными), правоохранительными, налоговыми органами; описание сложивших-
ся практик;

5) организация эффективного планирования деятельности представительного 
органа муниципального образования (наличие планов правотворческой и иной дея-
тельности представительного органа муниципального образования, порядок подго-
товки и принятия планов работы, организация их выполнения, контроль выполнения 
планов работы);

6) эффективность работы с избирателями (организация работы с населением, 
наличие решений представительного органа муниципального образования о поряд-
ке приема граждан и рассмотрении их запросов; наличие графика приема избира-
телей, сведения о его обнародовании; практика организации работы с обращениями 
граждан и осуществления личного приема в представительном органе муниципаль-
ного образования, наличие общественной приемной; анализ обращений граждан, 
поступивших в представительный орган муниципального образования в отчетном 
периоде, контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан; вне-
дрение новых форм работы с населением, в том числе с применением информацион-
ных технологий; регулярность и результативность встреч депутатов с избирателями; 
практика проведения отчетов перед населением; влияние общественности на при-
нятие решений представительным органом муниципального образования, механизм 
работы по реализации замечаний и предложений граждан; работа с наказами из-
бирателей и т.п.);

7) организационно-правовое обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования (наличие документов, регламентирующих 
деятельность представительного органа муниципального образования и его аппа-
рата (регламента, положений о комиссиях, порядка материально-технического обе-
спечения деятельности представительного органа муниципального образования); 
описание форм работы представительного органа муниципального образования, 
методики подготовки и проведения заседаний, количество проведенных заседаний 
представительного органа муниципального образования в отчетном периоде; по-
рядок организации и результаты деятельности постоянных и временных комиссий 
представительного органа муниципального образования; организация деятельности 
депутатских групп (фракций) политических партий, представленных в представи-
тельном органе муниципального образования; документационное обеспечение де-
ятельности представительного органа муниципального образования, организация 
делопроизводства и т.п.);

8) организация информационно-методической работы с депутатами предста-
вительных органов муниципальных образований, муниципальными служащими, в 
том числе  обучение, курсы повышения квалификации депутатов представительных 
органов муниципальных образований, муниципальных служащих, организация дея-
тельности по изучению федерального и областного законодательства; 

9) обеспечение доступа к информации о деятельности представительного ор-
гана муниципального образования (освещение деятельности представительного 
органа муниципального образования, депутатов представительного органа муни-
ципального образования в средствах массовой информации, практика организации 
выступлений депутатов в средствах массовой информации, количество изданных 
публикаций; освещение деятельности представительного органа муниципального 
образования, его депутатов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», наличие официального сайта или раздела на официальном сайте админи-
страции муниципального образования; наличие решений представительного органа 
муниципального образования о перечне информации о деятельности представи-
тельного органа муниципального образования, размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», и порядке ознакомления пользователей с 
ней, сведения о периодичности размещения информации и сроках ее обновления; 
открытость деятельности представительного органа муниципального образования 
для населения, наличие обратной связи с населением на сайте, в местных печат-
ных изданиях; открытость деятельности представительного органа муниципального 
образования в электронных СМИ; ведение открытой кадровой политики в предста-
вительном органе муниципального образования, в том числе: размещение информа-
ции о вакансиях на официальном сайте муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в установленные законодательством 
сроки, информирование населения о прохождении конкурсов в кадровый резерв, 
другие инструменты, применяемые в работе по повышению открытости деятельно-
сти представительного органа муниципального образования);

10) деятельность представительного органа муниципального образования, на-
правленная на межмуниципальное сотрудничество (наличие соглашения о межмуни-
ципальном сотрудничестве, эффективность его реализации, иные формы межмуни-
ципального сотрудничества);  взаимодействие и сотрудничество представительного 
органа муниципального образования (муниципального района) по основным направ-
лениям деятельности с представительными органами поселений (деятельность при 
представительном органе муниципального района совещательных, консультативных 
органов (советов), комиссий по взаимодействию с представительными органами 
поселений, актуальность рассматриваемых на их заседаниях вопросов, эффектив-
ность совместной деятельности и принимаемых решений; оказание информаци-
онной, методической помощи депутатам представительных органов поселений по 
основным направлениям деятельности, приглашение депутатов представительных 
органов поселений к участию в заседаниях представительного органа муниципаль-
ного образования района, в круглых столах, депутатских слушаниях и др.); повыше-
ние профессиональной компетенции депутатов представительных органов поселе-
ний (проведение семинаров, стажировок, конкурсов, круглых столов и др.); 

11) деятельность представительного органа муниципального образования, на-
правленная на  совершенствование и укрепление взаимодействия с Законодатель-
ным Собранием Иркутской области и иными структурами (участие в Муниципальном 
часе, семинарах, стажировках, видеоконференциях, «Парламентской школе»,  кру-
глых  столах,  депутатских  слушаниях, общественных  слушаниях  и  др.);  участие  
председателей,  депутатов представительных органов муниципальных образований 
в работе секции «Реализация полномочий представительных органов местного са-
моуправления» некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных образо-
ваний Иркутской области»;

12) деятельность представительного органа муниципального образования по 
организации взаимодействия с местным сообществом и повышению гражданской 
активности населения (практика подготовки и проведения публичных слушаний, 
сходов, собраний; наличие системы регулярного мониторинга общественного 
мнения: количество опросов, проведенных в отчетном году, число опрошенных 
и тематика проводимых опросов; создание общественных, экспертных советов 
и комиссий при представительном органе муниципального образования; работа 
по доведению до сведения населения требований нормативных правовых актов; 
взаимодействие с общественными объединениями, некоммерческими организа-
циями и объединениями, выполняющими социально ориентированные функции в 
муниципальном образовании (женскими, ветеранскими, молодежными и др.),  раз-

витие территориального общественного самоуправления, привлечение жителей к 
благоустройству и озеленению территории муниципального образования, охране 
общественного порядка, воспитанию детей и молодежи, организации культурно-
массовой и спортивной работы и участию в ней; сохранение и укрепление базовых 
духовно-нравственных ценностей и традиций, гражданско-патриотическое и духов-
но-нравственное воспитание детей и молодежи, развитие детских и молодежных 
общественных организаций, военно-патриотических клубов, поисковых отрядов 
и др.); деятельность представительного органа муниципального образования, на-
правленная на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, прожи-
вающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов.

7. По итогам конкурса в каждой группе определяются победители, занявшие 
первое, второе, третье места:

1) представительный орган городского округа;
2) представительный орган муниципального района; 
3) представительный орган городского поселения;
4) представительный орган сельского поселения.

V. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
8. Организацию и проведение конкурса осуществляет конкурсная комиссия, со-

стоящая из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов конкурс-
ной комиссии.

Организационно-техническое обеспечение работы конкурсной ко- 
миссии осуществляет аппарат Законодательного Собрания Иркутской области.

9. Персональный состав конкурсной комиссии формируется до  
31 декабря 2017 года и утверждается распоряжением председателя Законодатель-
ного Собрания Иркутской области. 

10. Конкурсная комиссия:
1) организует подготовку и проведение конкурса;
2) формирует экспертные группы по номинациям конкурса из числа членов кон-

курсной комиссии;
3) определяет единый порядок рассмотрения документов;
4) рассматривает поступившие документы, проводит их экспертизу;
5) организует работу по освещению конкурса в средствах массовой информа-

ции;
6) подводит итоги конкурса и определяет победителей.
11. Формами работы конкурсной комиссии являются:
1) заседания конкурсной комиссии;
2) индивидуальная работа членов экспертных групп по проведению экспертизы 

поступивших документов (заполнение экспертных листов).
12. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует 

большинство от установленного числа членов конкурсной комиссии.
13. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии и оформляются 
протоколами, подписываемыми председателем конкурсной комиссии и секретарем 
конкурсной комиссии.

При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет по одному голосу, 
при равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии является решаю-
щим.

14. Представительные органы муниципальных образований Иркутской обла-
сти, участвующие в конкурсе, представляют в Законодательное Собрание Иркутской 
области с 1 по 28 февраля 2018 года следующие документы:

1) заявка на участие в конкурсе, информационная карта участника конкурса 
(приложение 1);

2) решение (постановление) представительного органа муниципального об-
разования Иркутской области об участии в конкурсе и утверждении материалов, 
характеризующих работу представительного органа муниципального образования 
Иркутской области за 2017 год;

3) материалы, характеризующие работу представительного органа муници-
пального образования Иркутской области за 2017 год, подготовленные в соответ-
ствии с направлениями деятельности представительного органа муниципального 
образования, подлежащими оценке, предусмотренными пунктом 6 раздела IV насто-
ящего Положения: объем материалов до 25 листов, формат А4, шрифт Times New 
Roman, кегль 14 пунктов.

Представленные материалы должны содержать информацию, указанную в 
пункте 6 раздела IV настоящего Положения, информация должна быть изложена по-
следовательно в установленном порядке. В случае отсутствия по тому или иному 
направлению деятельности информации в материалах указывается: «информация 
отсутствует», или «работа не проводилась», или «мероприятия не планировались». 

Не допускается в материалах указывать информацию о тех событиях и (или) 
мероприятиях, проводившихся или происходивших в муниципальных образованиях, 
в которых представительный орган муниципального образования Иркутской области 
участия не принимал.

Конкурсная комиссия проводит экспертную оценку материалов конкурса до 31 
марта 2018 года.

15. Документы, указанные в пункте 14 настоящего Положения, представляются 
на конкурс на бумажных и электронных носителях.

16. В качестве приложения к документам, указанным в пункте 14 настоящего 
Положения, могут быть представлены дополнительные материалы в виде схем, та-
блиц, фотографий, аудио- и видеоматериалов и т.п.

17. Конкурсная комиссия имеет право отстранить участника конкурса от уча-
стия в конкурсе на любом этапе его проведения в случае выявления недостовер-
ности сведений, указанных в представленных документах.

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
18. Подведение общих итогов конкурса проводится конкурсной комиссией не 

позднее 10 апреля 2018 года.
19. Победителями конкурса признаются представительные органы муници-

пальных образований Иркутской области первой, второй, третьей и четвертой групп, 
набравшие наибольшее количество баллов, подсчет которых осуществляется в со-
ответствии с таблицей (приложение 2).

Победители конкурса, занявшие призовые места (первое, второе и третье ме-
сто), награждаются Благодарностью председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области и ценными подарками.

20. По решению конкурсной комиссии могут определяться лауреаты конкурса. 
Лауреатами конкурса признаются представительные органы муниципальных обра-
зований Иркутской области первой, второй, третьей, четвертой групп, набравшие 
наибольшее количество баллов по одному из направлений деятельности предста-
вительного органа муниципального образования, указанных в пункте 6 раздела IV 
настоящего Положения, подсчет которых осуществляется в соответствии с табли-
цей (приложение 2) (за исключением победителей конкурса).

Лауреатам конкурса вручаются дипломы, которые подписываются председа-
телем Законодательного Собрания Иркутской области, и ценные подарки.

21. Награждение победителей и лауреатов конкурса проводится в торже-
ственной обстановке на заседании сессии Законодательного Собрания Иркутской 
области в апреле 2018 года.

22. Итоги конкурса утверждаются постановлением Законодательного Собра-
ния Иркутской области, публикуются в общественно-политической газете «Област-
ная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также размещаются на официальном сайте 
Законодательного Собрания Иркутской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

23. Документы, представленные на конкурс, не возвращаются участникам 
конкурса и могут быть использованы Законодательным Собранием Иркутской об-
ласти в своей деятельности.

24. По итогам конкурса Законодательное Собрание Иркутской области издает 
сборник материалов на лучшую организацию деятельности представительных ор-
ганов муниципальных образований Иркутской области.
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 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.05.2017                                                                               № 54/46-ЗС

Иркутск

Об информации  о ситуации, сложившейся на территории 
Иркутской области в связи с пожарами, а также мерах, 
направленных на их предотвращение, ликвидацию последствий 

пожаров и помощь пострадавшим

Заслушав информацию заместителя Председателя Правительства Ир-
кутской области  Кондрашова В.И. о ситуации, сложившейся на территории 
Иркутской области в связи с пожарами, а также мерах, направленных на их 
предотвращение, ликвидацию последствий пожаров и помощь пострадавшим, 
руководствуясь статьей 83 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области, Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Принять информацию о ситуации, сложившейся на территории Иркутской 

области в связи с пожарами, а также мерах, направленных на их предотвраще-
ние, ликвидацию последствий пожаров и помощь пострадавшим, к сведению.

2. Принять во внимание, что в соответствии с указом Губернатора Иркут-
ской области  от 3 мая 2017 года № 77-уг «О мерах по ликвидации последствий 
крупномасштабных пожаров на территории Иркутской области» Правительству 
Иркутской области поручено принять исчерпывающие меры, направленные на 
ликвидацию последствий пожаров и оказание помощи  пострадавшим.  

3. Рекомендовать Правительству Иркутской области: 
1)  предусмотреть увеличение бюджетных ассигнований, направленных на 

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, предотвращению пожаров  
на территории  Иркутской области;

2)  рассмотреть вопрос о государственной поддержке общественных объ-
единений пожарной охраны и добровольных пожарных в части обучения,  обеспе-
чения снаряжением, горюче-смазочными материалами,  а также о личном стра-
ховании добровольных пожарных и  льготном пенсионном обеспечении пожарных 
ОГКУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»  за счет средств об-
ластного бюджета;

3) совместно с территориальными подразделениями Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской 
области, Главного управления Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Иркутской области, главами муниципальных образований Иркутской 
области организовать работу по предупреждению чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с природными и лесными пожарами.

4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания          

Иркутской области
С.Ф. Брилка

Приложение 1

664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а,
Законодательное Собрание
Иркутской области, каб. 419

На областной конкурс на лучшую
организацию работы представительного 
органа  
муниципального образования
Иркутской области 
(далее – конкурс)

ЗАЯВКА
    ______________________________________________________

(полное наименование представительного органа  
муниципального образования Иркутской области)

 ________________________________________________________________
прошу допустить к участию в конкурсе 

К  конкурсной  заявке  прилагаются  информационная  карта  и конкурсные 
материалы в соответствии с Положением о конкурсе: _________________________

    (перечислить).
Общее количество страниц с приложениями ___________________________

______________________________________________________________________ 
 (учитываются все страницы, включая титульный лист и приложения).

Ф.И.О. председателя 
представительного органа 
муниципального образования 
Иркутской области

 Подпись _________________

Дата ____________________

 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА

I. Общая информация о муниципальном образовании
Иркутской области – участнике конкурса

1.
Полное  наименование  муниципального  образования   

Иркутской области (в соответствии с уставом)                          

2.
Численность населения муниципального  образования  

Иркутской
области по данным на 01.01.2017                             

3.
Количество и перечень исполняемых (реализуемых) 

муниципальным  образованием Иркутской области вопросов 
местного значения                                           

4.
Ф.И.О. главы муниципального образования 

Иркутской области   
5. Контактная информация                                      

5.1. Почтовый адрес (с указанием индекса)                        

5.2.
Телефон/факс  (с  указанием  федерального  кода  

населенного пункта)                                                     
5.3. Адрес электронной почты                                     

5.4.
Адрес интернет-сайта  муниципального  образования  

Иркутской области                                                     

6.
Исполнитель, ответственный за подготовку документов на 

конкурс (Ф.И.О., должность)                                 

6.1.
Телефон/факс ответственного исполнителя (с указанием 

федерального  кода населенного пункта)                       
6.2. Адрес электронной почты ответственного исполнителя          

II. Сведения о представительном органе муниципального образования
Иркутской области – участнике конкурса

7.
Полное наименование представительного органа в  соот-

ветствии с уставом муниципального образования Иркутской 
области      

8. Ф.И.О. председателя представительного органа                

8.1
Деятельность  председателя представительного органа на 

постоянной  основе (на непостоянной основе)                  

9.
Дата избрания действующего состава представительного  

органа
и срок полномочий (лет)                                   

10.
Количество депутатов, входящих  в  состав  представительного 

органа в соответствии с уставом  муниципального  
образования Иркутской области, в том числе:                             

10.1.
- работающие на постоянной основе 

(с  указанием  конкретных должностей)                                                 

10.2.
- депутаты,  входившие  в  состав  представительного  органа 

предыдущего созыва (количество человек)                     

11.
Наименование депутатских  фракций,  групп  (при  наличии)  

с указанием численности депутатов (количество человек)        

12.
Количество постоянных  комиссий  (комитетов и пр.) 

представительного органа (перечислить)                      

13.

Наличие сформированных представительным органом 
муниципального образования Иркутской области структур:      

- антикоррупционной комиссии; - контрольно-счетного органа;
- других                                       

14.
Информационная открытость представительного органа:         

- наличие официального сайта представительного органа;      
- другие формы донесения информации до населения            

Приложение 2

ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
 ПОДЛЕЖАЩИМ ОЦЕНКЕ

Направление деятельности 
представительного органа 

муниципального образования

Максимальное 
количество 
баллов по 
каждому 

направлению 
– 20 

1.
Создание наиболее полной системы муниципальных 

правовых актов

2.

Укрепление финансово-экономической основы местно-
го самоуправления, увеличение доходной части местных 

бюджетов, совершенствование межбюджетных от-
ношений, ресурсное обеспечение полномочий  органов  
местного самоуправления муниципальных образований

3.
Эффективная организация контрольной деятельности 

представительного органа муниципального образования

4.

Эффективное обеспечение взаимодействия представи-
тельного органа муниципального образования с испол-
нительным органом, другими органами муниципального 

образования

5.
Организация эффективного планирования деятельности 
представительного органа муниципального образования

6. Эффективность работы с избирателями

7.
Организационно-правовое обеспечение деятельности 

представительного органа муниципального образования

8.

Организация информационно-методической работы, 
обучения, повышения квалификации депутатов 

представительных органов муниципальных 
образований, муниципальных служащих

9.
Обеспечение доступа к информации о деятельности 

представительного органа муниципального образования

10.
Деятельность представительного органа муниципаль-

ного образования, направленная на межмуниципальное 
сотрудничество

11.

Деятельность представительного органа муниципально-
го образования, направленная на  совершенствование 
и укрепление взаимодействия с Законодательным Со-

бранием Иркутской области и иными структурами

12.

Деятельность представительного органа муниципаль-
ного образования по организации взаимодействия 

с местным сообществом и повышению гражданской 
активности населения

ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО  БАЛЛОВ:

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 7 июня  2017  года                                                                        № 6 - с

Состояние и перспективы развития детско-юношеского спорта в 
муниципальных образованиях Иркутской области 

Заслушав информацию министра спорта Иркутской области И.Ю. Резника  о 
состоянии и перспективах развития детско-юношеского спорта в муниципальных об-
разованиях Иркутской области, Совет Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований 
Иркутской области 

РЕШИЛ:
 1. Принять информацию о состоянии и перспективах развития детско-юношеско-

го спорта в муниципальных образованиях Иркутской области к сведению.  
2. Рекомендовать:
2.1 Органам исполнительной власти Иркутской области:
- активизировать работу  по развитию инфраструктуры сферы физической куль-

туры и спорта, в том числе используя типовое проектирование;
- продолжить работу по предоставлению субсидий из областного бюджета мест-

ным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвен-
таря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере физической культуры и спорта,  в рамках реализации  подпрограммы   «Разви-
тие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Иркутской обла-
сти» на 2014 – 2020 годы  государственной программы Иркутской области «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2014 – 2020 годы;  

- принять меры по улучшению кадрового обеспечения сферы физической куль-
туры и спорта.

2.2 Органам местного самоуправления Иркутской области: 
- усилить работу по увеличению количества и качества проводимых в муници-

пальных образованиях спортивных мероприятий;
- активизировать работу по развитию массового спорта (способствовать созда-

нию сети спортивных клубов по месту жительства и др.);
- создавать условия и стимулы для расширения сети физкультурно-оздорови-

тельных комплексов, детско-юношеских спортивных организаций, в том числе дет-
ско-юношеских спортивных клубов и спортивных команд, функционирующих на базе 
образовательных организаций;

- принять дополнительные меры по выработке  новых эффективных форм при-
влечения детей и подростков к занятиям различными видами спорта;

- обеспечить максимальное использование имеющихся в муниципальных обра-
зованиях объектов спортивной инфраструктуры.  

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области,
председатель Совета Законодательного Собрания 

Иркутской области по  взаимодействию с 
представительными органами муниципальных образований

Иркутской области  
С.Ф. Брилка        

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ     
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ7 июня 2017 года                                                                 № 7- с

О мерах по противодействию распространения туберкулеза на 
территории Иркутской области

Заслушав информацию временно замещающей должность заместителя мини-
стра здравоохранения Иркутской области М.В. Макарочкиной «О мерах по противо-
действию распространения туберкулеза на территории Иркутской области», Совет 
Законодательного Собрания Иркутской области по взаимодействию с представитель-
ными органами муниципальных образований Иркутской области

РЕШИЛ:
1. Принять информацию «О мерах по противодействию распространения тубер-

кулеза на территории Иркутской области» к сведению.
2. Рекомендовать:
1) Правительству Иркутской области рассмотреть возможность подготовки по-

правок к проекту закона Иркутской области «Об утверждении стратегии социально-
экономического развития Иркутской области на период до 2030 года», предусма-
тривающих выделение вопросов, связанных с противодействием распространению 
туберкулезной инфекции на территории Иркутской области, в отдельный сегмент 
программы социально- экономического развития Иркутской области до 2030 года с 
включением мероприятий, направленных на:

- развитие материально-технической базы противотуберкулезных учреждений с 
целью их максимального соответствия требованиям приказа Минздрава России от 15 
ноября 2012 года № 932н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
больным туберкулезом»;

- обеспечение дорогостоящими противотуберкулезными препаратами и диагно-

стическими средствами для выявления и лечения больных с множественной лекар-
ственной устойчивостью возбудителя туберкулеза к стандартным химиопрепаратам 
в соответствии с реальными потребностями при дефиците федеральных поставок;

- развитие стационар-замещающих технологий и обеспечение мотивационных 
программ, повышающих приверженность больных туберкулезом к лечению;

2) Правительству Иркутской области рассмотреть возможность проведения ка-
питального ремонта санатория-профилактория «Утес», принадлежавшего ООО «Хим-
промУсолье», и перепрофилирования его во взрослый туберкулезный санаторий;

3) министерству здравоохранения Иркутской области:
- продолжить взаимодействие с ГУ МВД России по Иркутской области, прокура-

турой Иркутской области, учреждениями ГУФСИН России по Иркутской области по 
вопросам противодействия распространению туберкулеза;

- при оценке деятельности медицинских организаций, оказывающих первич-
ную медико-санитарную помощь, применять такие индикаторы как заболеваемость 
туберкулезом, смертность от туберкулеза, охват профилактическими осмотрами на 
туберкулез граждан с ВИЧ-инфекцией, доля лиц, не проходивших флюорографи-
ческие осмотры 2 года и более, проведение химиопрофилактики туберкулеза ВИЧ-
инфицированным.

3. Предложить органам местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Иркутской области с наиболее высоким уровнем заболеваемости 
туберкулезом (Заларинский, Нижнеудинский, Тулунский, Усть-Кутский, Чунский, Куй-
тунский районы и г. Тулун) вопросы, связанные с противодействием распространению 
туберкулезной инфекции, включить в комплексные программы социально-экономиче-
ского развития муниципальных образований Иркутской области. 

4. Считать необходимой активизацию работы средств массовой информации, 
профессиональных союзов и других общественных организаций по вопросам пропа-
ганды здорового образа жизни, профилактики туберкулеза и формирования у населе-
ния ответственного отношения к своему здоровью.

Председатель Законодательного Собрания,
председатель Совета Законодательного Собрания 

Иркутской области по взаимодействию 
с представительными органами 

муниципальных образований Иркутской области  С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

       РЕШЕНИЕ 7 июня 2017 года                                                                           № 8 - с
 
О ходе реализации Закона Иркутской области  от 9 декабря 2013 
года № 109-ОЗ «Об организации проведения в Иркутской области 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных»

Заслушав информацию заместителя руководителя службы ветеринарии Ир-
кутской области Лазарева А.Н. о ходе реализации Закона Иркутской области от 9 
декабря 2013 года № 109-ОЗ «Об организации проведения в Иркутской области 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных», Совет Законода-

тельного Собрания Иркутской области по взаимодействию с представительными 
органами муниципальных образований Иркутской области 

РЕШИЛ:
 1. Принять информацию о ходе реализации Закона Иркутской области от         

9 декабря 2013 года № 109-ОЗ «Об организации проведения в Иркутской области 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» к сведению.  

2. Рекомендовать Правительству Иркутской области проработать вопросы:
- об изменении механизма реализации полномочий Иркутской области по от-

лову и содержанию безнадзорных животных и  выбору региональных операторов 
по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек с учетом сложившейся на 
территории области инфраструктуры защиты от неблагоприятного воздействия 
безнадзорных животных; 

- о привлечении областных государственных учреждений ветеринарии к ука-
занной деятельности.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области, 
председатель Совета   Законодательного Собрания Иркутской области 

по взаимодействию с представительными органами 
муниципальных образований Иркутской области  С.Ф. Брилка   
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний), намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую 
среду») по объекту: Магазин по ул. Култукская в г. Иркутске

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 
16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в  виде  слушаний) намечаемой хозяйственной  
и  иной  деятельности (проектной  документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую 
среду») по  объекту: «Магазин по ул. Култукская в г. Иркутске». 

Организаторами слушаний являются Ахвердиев Иса Низалиевич (г. Иркутск, ул. Баумана, д. 215, 
кв. 58, тел. 8-950-064-33-84) и отдел экологической  безопасности и  контроля  управлении экологии 
комитета городского обустройства администрации г. Иркутска  (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207,  
тел. 52-04-24).

Генеральной проектной организацией является ООО ПСК «Альта» (г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 
д. 159, тел. 8 (3952) 74-40-30, e-mail: ptam_a@mail.ru).

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду»  
доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц по  адресу: 
ООО ПСК «Альта», г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 159.

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной  и  иной  деятель-
ности (проектной  документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду») по  объ-
екту: «Магазин по ул. Култукская в г. Иркутске» назначено на 11.00 31 июля 2017 г. в управлении эко-
логии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, 
д. 14, каб. 401.

ИЗВЕЩЕНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Заказчик  работ Замащиков Дмитрий Николаевич, почтовый адрес: 666399, Иркутская область, 
Балаганский район, с.Коновалово, ул.Лесная, д.26. Исходный земельный участок с кадастровым номе-
ром 38:01:000000:25, местоположение: Иркутская обл., Балаганский  р-н (по данным ГКН).  Проект под-
готовил кадастровый инженер Черанёва Марина  Александровна, почтовый адрес: 666391, Иркутская 
область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д.2 кв.1, адрес электронной почты: marina-
cheraneva@yandex.ru, номер контактного телефона 89500553607.

С проектами межевания земельных участков  возможно ознакомиться в течение одного  месяца со 
дня опубликования данного извещения, понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 666391, Иркут-
ская область, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1. Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых земельных участков  в счет земельных долей направлять по адре-
су: 666391, Иркутская область, Балаганский р-н, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,  Черанёвой Марине 
Александровне. При отсутствии возражений размер и местоположение границ выделяемых земельных  
участков считаются согласованными.

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
38:15:000000:292, местоположение: Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП имени Кирова, о 
необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в 
счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяе-
мых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания:
ООО «Монолит», юридический адрес: Иркутская область, Тулунский район, д. Афанасьева, ул. Ле-

нина, д. 2, тел. 8(908)65-66-765.
Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, ква-

лификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. 
(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обоснован-
ные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025, г. 
Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и ме-
стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Блиновым Даниилом Дмитриевичем, номер квалификационного аттеста-
та 38-13-575 (ИП Блинов Д.Д.), почтовый адрес:  665902, Иркутская область, Слюдянский район,  г. 
Слюдянка, ул. Перевальская, дом 4, кв. 1, контактный телефон 8 (3952) 653-106, адрес электронной по-
чты: blinzz@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:141601:950, распо-
ложенного: Иркутская область, Иркутский район, п. Еловый, ул. Надежды, 27, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является  Ипполитов 
Алексей Михайлович, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорож-
ная, дом 6, кв. 68, контактный телефон 89500736142. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться лично по адресу: 664011, Иркутская область, г Иркутск, ул. Российская, д. 17Б, оф. 
44, со дня опубликования данного извещения. В течение 30 календарных дней с момента публикации 
данного извещения принимаются от заинтересованных лиц предложения по доработке проекта межева-
ния земельного участка по адресу: 664011, Иркутская область, г Иркутск, ул. Российская, д. 17Б, оф. 44

Кадастровым инженером Гуцолом Константином Валерьевичем, номер квалификационного атте-
стата 38-14-656 (ИП Гуцол К.В.) почтовый адрес:  671230, Республика Бурятия, Кабанский район, г. Ба-
бушкин, ул. 3-го Интернационала, дом 2, контактный телефон 89041158834, адрес электронной почты: 
Gucol@bk.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5935, расположен-
ного: Иркутская область, Иркутский район, выполняются кадастровые работы по уточнению границ зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровым работ является Непомнящих Иван Алексеевич, почтовый 
адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Сельская, дом 9, телефон 8 
(3952) 745-748. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться лично по адресу: 
664000, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Сельская, дом 9, со дня опубликования 
данного извещения. В течение 30 календарных дней с момента публикации данного извещения прини-
маются от заинтересованных лиц предложения по доработке проекта межевания земельного участка по 
адресу: 664000, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Сельская, дом 9.

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
38:10:000000:167, местоположение: Иркутская область, Куйтунский район, АКХ «Нива», о необходимо-
сти согласования проекта межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет земельных 
долей. 

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного 
участка. Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Смирнова Елена Викторовна (почтовый 
адрес: 663606, Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 80/1, кв. 39), телефон: 89041195834. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Павлова Екатерина Сергеевна, квали-
фикационный аттестат № 38-12-487, почтовый адрес: 669322, Иркутская область, Боханский район, с. 
Каменка, ул. Набережная, д. 22, телефон: 89041195834, pavlovae.1985@mail.ru. С проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться, представить обоснованные возражения в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: 669322, Иркутская область, Боханский район, с. 
Каменка, ул. Набережная, д. 22. При согласовании проекта межевания земельного участка необходимо 
представить документ о правах на существующий земельный участок и документ, удостоверяющий лич-
ность.

Заказчик  работ Фонарев Александр Михайлович, почтовый адрес: 666399, Иркутская область, Ба-
лаганский район, д.Ташлыкова, ул.Кузнецова, д.30. Исходный земельный участок с кадастровым номе-
ром 38:01:000000:25, местоположение: Иркутская обл., Балаганский  р-н (по данным ГКН).  Проект под-
готовил кадастровый инженер Черанёва Марина  Александровна, почтовый адрес: 666391, Иркутская 
область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д.2 кв.1, адрес электронной почты: marina-
cheraneva@yandex.ru, номер контактного телефона 89500553607.

С проектами межевания земельных участков возможно ознакомиться в течение одного  месяца со 
дня опубликования данного извещения, понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 666391, Иркут-
ская область, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1. Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых земельных участков  в счет земельных долей направлять по адре-
су: 666391, Иркутская область, Балаганский р-н, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1, Черанёвой Марине 
Александровне. При отсутствии возражений размер и местоположение границ выделяемых земельных  
участков считаются согласованными.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат за 9 классов, серия А № 698588, выданный в июне 1994 года школой-гимназией 

№ 25 г. Иркутска на имя Бусаргиной Марии Александровны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании, серия 38БВ № 0054085, выданный 23.06.2011 
МОУ СОШ № 49 г.Иркутска на имя Гришкевич Валерии Дмитриевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании, выданный в 2005 г. СОШ села Баклаши на 
имя Казариной Лидии Константиновны, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании, АО 013250, выданный в 1993 г.  МБОУ СОШ 
№21  г. Иркутска на имя Нечаевой Натальи Владимировны, считать недействительным.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З20 июня 2017 года                                                              № 82-спр
Иркутск

Об установлении тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении  
МУП «Водоканал» г. Иркутска

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-
снабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 
заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 15 июня 2017 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на услугу по передаче тепловой энергии в отношении МУП «Водоканал» г. Иркутска с 

календарной разбивкой согласно приложению. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 23 июня 2017 года по 31 декабря 2017 

года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 20 июня 2017 года  № 82-спр

ТАРИФЫ
НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ОТНОШЕНИИ МУП «ВОДОКАНАЛ» Г. ИРКУТСКА

Наименование  
регулируемой организации

Вид тарифа  
(НДС не облагается)

Период действия Вид теплоносителя (вода)

МУП «Водоканал» 
г. Иркутска

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 23.06.2017 по 30.06.2017 70,25
с 01.07.2017 по 31.12.2017 70,25

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З21 июня 2017 года                                                         № 83-спр
Иркутск

О внесении изменений в Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет 
Иркутской области, главным администратором которых является служба по тарифам Иркутской 
области  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2017 года № 436 «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 г. № 574», руководствуясь 
Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет Иркутской области, главным админи-

стратором которых является служба по тарифам Иркутской области, утвержденную приказом службы по тарифам 
Иркутской области от 5 сентября 2016 года № 190-спр, следующие изменения:

1) в пункте 2 после слов «субъектов Российской Федерации» дополнить словами «, налагаемых органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации»;

2) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Виды неналоговых доходов, относящиеся к категории не поддающихся объективному прогнозированию:
1) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов  Российской Федерации (код бюджетной класси-

фикации доходов – 824 1 13 02992 02 0000 130);
2) невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов  Российской Федерации (код бюджетной клас-

сификации доходов – 824 1 17 01020 02 0000 180); 
3) прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации (код бюджетной классификации до-

ходов – 824 1 17 05020 02 0000 180).
Плановые показатели по источникам, указанным в настоящем пункте, формируются по факту поступления.
4. При составлении прогноза бюджета на очередной финансовый год и плановый период не планируются доходы 

по следующим источникам: 
1) доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований 
(код бюджетной классификации доходов –  824 2 18 60010 02 0000 151);

2) возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации (код бюджетной классификации доходов –  824 
2 19 90000 02 0000 151).».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
А.Р. Халиулин


