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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 августа 2018 года                                                      № 170-уг

Иркутск

Об отмене режима функционирования чрезвычайной ситуации 

для территориальной подсистемы Иркутской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций

В связи со стабилизацией обстановки с почвенной засухой на территории 

муниципального образования Боханский район, Усольского районного муници-

пального образования, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 

1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера», Положением о единой государствен-

ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержден-

ным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 

года № 794, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Отменить на территории муниципального образования Боханский район, 

Усольского районного муниципального образования режим функционирования 

чрезвычайной ситуации для территориальной подсистемы Иркутской области 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций с 9 часов 00 минут 31 августа 2018 года.

2. Признать утратившим силу указ Губернатора Иркутской области 

от 27 августа 2018 года № 168-уг «О введении режима функционирования 

чрезвычайной ситуации для территориальной подсистемы Иркутской области 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций».

3. Настоящий указ подлежит официальному образованию в общественно-

политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

    С.Г. Левченко

ГРАФИК
личного приема граждан в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области на сентябрь 2018 года

Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции)
Число, день 

недели
Адрес приема

Запись по 

телефону

Петров

Сергей Борисович
руководитель службы

Согласно Положению о службе, утвержденному по-

становлением Правительства Иркутской области от 18 

мая 2010 года № 111-пп 

(кроме вопросов, связанных с осуществлением про-

изводства по делам об административных правона-

рушениях*)

3, 17 сентября 

(понедельник) 

16.00 -18.00 

ул. Сухэ-Батора, д. 18, 

каб. 319, 

г. Иркутск, 664003

(3952) 

24-37-88

Степанова 

Ольга Анатольевна

первый заместитель 

руководителя службы

10, 24 сентября

(понедельник) 

16.00 -18.00 

ул. Сухэ-Батора, д. 18, 

каб. 317, 

г. Иркутск, 664003

(3952) 

24-37-88

* - вопросы, связанные с осуществлением производства по делам об административных правонарушениях, рассматриваются в соответствии с Кодексом РФ 

об административных правонарушениях

ГРАФИК 
личного приема граждан в министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области

Ф.И.О.

должностного лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции)

Число, день 

недели

Время при-

ема
Адрес приема

Запись по 

телефону

Авдеев

Максим 

Евгеньевич

министр по регулированию 

контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской 

области

в соответствии с положением о министерстве по 

регулированию контрактной системы в сфере 

закупок

7 сентября,

пятница
10.00-12.00

г. Иркутск, ул. 

Сухэ-Батора, 

д. 15

(8-3952) 

24-15-55

Сеньков 

Андрей Владимирович

заместитель министра 

по регулированию кон-

трактной системы в сфере 

закупок Иркутской области

по вопросам обеспечения реализации государ-

ственной политики в сфере закупок, определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

заказчиков

10 сентября, 

понедельник
10.00-12.00

г. Иркутск, ул. 

Сухэ-Батора, 

д. 15

(8-3952) 

24-15-55

Димке 

Ирина Николаевна

заместитель министра 

по регулированию кон-

трактной системы в сфере 

закупок Иркутской области

по вопросам организации мониторинга закупок, 

информационного обеспечения контрактной 

системы в сфере закупок, методологического 

сопровождения деятельности заказчиков

19 сентября, 

среда
10.00-12.00

г. Иркутск, ул. 

Сухэ-Батора, 

д. 15

(8-3952) 

24-15-55

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 августа 2018 года                                             № 64-мпр  

Иркутск

Об установлении коэффициентов для определения расходов 

на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов на 2018 год

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской Феде-

рации, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 

2018 года № 155-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить коэффициенты для определения расходов на обеспечение 

проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов на 2018 год, 

согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по догово-

рам купли-продажи лесных насаждений, заключаемым с субъектами малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного 

кодекса Российской Федерации.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.

 Министр лесного комплекса Иркутской области                            

                                               С.В. Шеверда

Приложение

к приказу министерства

лесного комплекса Иркутской области 

от 14 августа 2018 года № 64-мпр

Коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения 

мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов

№ 

п/п

Участковое лесничество

(дача, тех. участок)
Квартал, выдел

Пло-

щадь, 

га

Лик-

вид-

ный 

запас, 

м3

Коэф-

фи-

циент

1 2 3 4 5 6

Заларинское лесничество

1
Черемшанское, Хор-

Тагнинская
кв.77, выд.3 22,6 1575 134,67

Казачинско-Ленское лесничество

1 Ульканское, Ульканская кв.170, выд.7 6,3 1334 7,03

2 Ульканское, Ульканская кв.170, выд.2 2,9 382 10,21

3 Ульканское, Ульканская кв.182, выд.11,14 6,3 1217 16,26

4 Магистральное, Небельская кв.63, выд.2,11 3,3 760 9,32

5 Магистральное, Небельская кв.64, выд.10,11 20,5 5134 8,45

Нижнеилимское лесничество

1 Рудногорское, Северная кв.103, выд.1 3,2 970 6,47

2 Рудногорское, Брусничная
кв.157, 

выд.13,18,25,27
44,4 8231 23,42

3 Рудногорское, Северная кв.102, выд.2,6 13,6 3641 7,45

4 Рудногорское, Брусничная кв.128, выд.5 3,9 581 39,31

5 Рудногорское, Брусничная кв.99, выд.4,6,7 30,0 6999 12,66

6 Рудногорское, Брусничная кв.129, выд.1 1,9 418 20,09

7 Рудногорское, Брусничная кв.127, выд.27 4,2 950 8,93

8 Рудногорское, Брусничная кв.100, выд.27 3,9 1026 7,75

Тайшетское лесничество

1 Тагульское, Бирюсинская
кв.175, выд. 

13,14,15,20,27,28,29
39,0 9429 11,31

2 Тагульское, Бирюсинская кв. 174, выд.40 6,6 1462 12,29

3 Тагульское, Тагульская кв.86, выд.10 28,5 9412 9,57

4 Тагульское, Бирюсинская кв.225, выд.29 13,6 3789 10,78

5 Тагульское, Бирюсинская кв.191, выд.13 15,7 3482 11,35

6 Тагульское, Бирюсинская кв.128, выд.19 13,0 3044 7,96

7 Тагульское, Бирюсинская кв.128, выд.12,14 11,4 2747 7,26

8 Тагульское, Бирюсинская кв.175, выд.6,11 11,6 2371 13,48

9 Тагульское, Бирюсинская кв.225, выд.39,41 38,2 9878 10,16

10 Тагульское, Бирюсинская кв.176, выд.38 15,7 3617 10,78

11 Тагульское, Тагульская кв.75, выд.19 21,2 5870 7,92

12 Тагульское, Тагульская кв.86, выд.10,16,25 18,6 5342 9,79

13 Тагульское, Тагульская кв.86, выд.10 11,3 3738 9,46

14 Тагульское, Бирюсинская кв.176, выд.47,48 28,0 6235 9,93

15 Тагульское, Тагульская кв.88, выд.14 9,3 3076 8,68

16 Тагульское, Тагульская кв.76, выд.16 2,7 861 13,07

17 Тагульское, Тагульская кв.86, выд.10 8,2 2706 9,77

18 Тагульское, Тагульская кв.76, выд.9,15 11,4 2440 6,73

19 Тагульское, Бирюсинская кв.128, выд.14,18,19 26,5 6396 7,81

20 Тайшетское, Байроновская кв.55, выд.7 7,3 1327 6,34

21 Тайшетское, Байроновская кв.54, выд.4,8 5,5 1101 7,08

22 Тайшетское, Байроновская кв.38, выд.19,21 5,9 1394 9,41

23 Тайшетское, Байроновская кв.38, выд.19 4,6 1130 3,99

24 Тайшетское, Байроновская кв.39, выд.25,29 7,0 1402 5,83

25 Тайшетское, Байроновская кв.39, выд.16 2,4 637 3,91

26 Тагульское, Бирюсинская кв.129, выд.15 22,3 5580 7,45

27
Верхнебирюсинское, Верх-

небирюсинская
кв.67, выд.4 2,4 529 12,79

28
Верхнебирюсинское, Верх-

небирюсинская
кв.67, выд.10 6,6 1525 10,69

29 Тагульское, Бирюсинская кв.173, выд.19,20,24 16,2 3923 11,01

30 Тайшетское, Квитокская кв.156, выд.20 15,3 2504 15,3

31 Тайшетское, Тайшетская кв.96, выд.7 7,7 1897 8,51

32 Тагульское, Тагульская кв.101, выд.6 15,0 3751 9,46

33 Тагульское, Тагульская кв.101, выд.6,7 36,5 8560 9,73

Чунское лесничество

1 Червянское, Джиживская кв.88, выд.16,19 4,4 880 25,15

2 Червянское, Джиживская кв.10, выд.13,14 17,5 3871 21,99

3 Червянское, Джиживская кв.9, выд.10,11 13,3 2305 25,91

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 14 августа 2018 года                                    № 65-мпр  

Иркутск

Об установлении коэффициентов для определения расходов на 

обеспечение проведения мероприятий по охране,

защите, воспроизводству лесов на 2018 год

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской Феде-

рации, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 

2018 года № 155-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить коэффициенты для определения расходов на обеспечение 

проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов на 2018 год, 

согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по догово-

рам купли-продажи лесных насаждений, заключаемым с субъектами малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного 

кодекса Российской Федерации.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.

Министр лесного комплекса Иркутской области                      

                                                      С.В. Шеверда

                                                            

Приложение

к приказу министерства

лесного комплекса Иркутской области 

от 14 августа 2018 года № 65-мпр

Коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения 

мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов

№ 

п/п

Участковое лесничество

(дача, тех. участок)
Квартал, выдел

Пло-

щадь, 

га

Лик-

вид-

ный 

за-

пас, 

м3

Коэф-

фици-

ент

1 2 3 4 5 6

Аларское лесничество

1 Алятское, Алятская кв.8, выд.5 8,7 1781 3,94

Жигаловское лесничество

1 Жигаловское, Жигаловская кв.572, выд.27 1,2 215 9,78

2 Жигаловское, Жигаловская  кв.572, выд.27 10,5 1888 9,63

3 Жигаловское, Жигаловская кв.472, выд.6,9 30,5 5971 8,93

4 Тутурское, Тутурская кв.382, выд.12 4,3 956 8,48

5 Тутурское, Тутурская кв.183, выд.14 8,8 2035 10,23

6 Жигаловское, Жигаловская кв.491, выд.8,9,10 17,1 4562 4,62

7 Жигаловское, Жигаловская кв.490, выд.3,7 6,8 1635 4,48

8 Жигаловское, Жигаловская кв.492, выд.16 0,9 269 4,48

9 Жигаловское, Жигаловская кв.509, выд.8,9 4,5 959 5,98

Киренское лесничество

1 Карелинское, Карелинская кв.269, выд.16 16,0 4000 24,04

2 Карелинское, Карелинекая кв.269, выд.9,10 28,3 4222 87,76

3 Киренское, Киренская кв.456, выд.3,4 22,7 5458 22,94

4 Киренское, Киренская кв.456, выд.10,14 10,6 3624 14,33

5 Киренское, Киренская кв.429, выд.9,22,23 42,7 8963 23,7

Куйтунское лесничество

1 Барлукское, Завальская кв.88, выд.16,18,19 4,7 1172 16,26

2 Барлукское, Завальская кв.88, выд.18 3,8 727 23,73

3 Барлукское, Завальская кв.88, выд.18 4,0 762 23,91

4 Барлукское, Завальская кв.88, выд.18 4,0 766 23,60

5 Барлукское, Тельбинская кв.157, выд.21 12,6 1433 38,90

6 Барлукское, Тельбинская кв.157, выд.24 14,9 2610 28,36

7 Барлукское, Тельбинская кв.157, выд.25 1,3 260 30,30

8 Барлукское, Тельбинская кв.157, выд.23 6,5 1028 32,78

Усть-Удинское лесничество

1 Усть-Удинское, Усть-Удинская кв.4, выд.4 4,7 1183 7,31

2 Усть-Удинское, Усть-Удинская кв.14, выд. 1 23,2 7842 4,34

3 Усть-Удинское, Усть-Удинская кв.9, выд.24,25 9,3 2417 5,53

4 Усть-Удинское, Усть-Удинская кв.19, выд.7 13,7 3173 7,44

5 Усть-Удинское, Усть-Удинская кв.19, выд.1,2 5,5 1339 5,68

6 Усть-Удинское, Усть-Удинская кв.25, выд.10,13 15,6 3591 6,03

7 Усть-Удинское, Усть-Удинская кв.20, выд.9,10 12,1 1887 8,76

8 Усть-Удинское, Тех. участок №2 кв.13, выд.2,4 13,3 4088 4,63

9 Усть-Удинское, Тех. участок №2 кв.15, выд.1,2 7,3 1948 5,07

10 Усть-Удинское, Тех. участок №2 кв.18, выд.11,15 13,5 3885 5,18

11 Усть-Удинское, Тех. участок №1 кв.55, выд.4 3,1 651 5,93

12 Усть-Удинское, Тех. участок №1 кв.55, выд.4 4,7 982 5,56

13 Усть-Удинское, Тех. участок №3 кв.99, выд.10 7,1 1050 11,02

14 Усть-Удинское, Тех. участок №3 кв.120, выд.3,4 7,1 1175 7,44

15 Усть-Удинское, Тех. участок №3 кв.120, выд. 1 7,3 1671 5,34

16 Усть-Удинское, Тех. участок №3 кв.112, выд.2,4 1,7 352 6,53

17 Усть-Удинское, Тех. участок №1 кв.56, выд.4,6 6,4 1512 5,62

18 Усть-Удинское, Тех. участок №3 кв.113, выд.1 13,2 1627 9,89

19 Усть-Удинское, Тех. участок №3 кв.113 выд.1,5 19,1 2562 10,14

20 Усть-Удинское, Усть-Удинская кв.55, выд.4,11 7,4 1332 11,96

21 Усть-Удинское, Усть-Удинская кв.42. выд.50 6,7 1753 4,83

22 Усть-Удинское, Тех. участок №3 кв.80, выд.1,2,3,4 16,2 3348 5,21

23 Усть-Удинское, Тех. участок №3 кв.79, выд.1 3,7 660 5,48

24 Усть-Удинское, Тех. участок №3 кв.79, выд.1,3,4,6 17 2911 6,19

Чунское лесничество

1 Червянское, Джиживская кв.88, выд.12,23,30 13,4 2883 21,02

2 Червянское, Джиживская кв.111, выд.1,2 4,3 869 23,26

3 Червянское, Джиживская кв.33, выд.10,12,13 28 5412 19,85

4 Червянское, Джиживская кв.81, выд.4 3,6 703 53,08

5 Червянское, Джиживская кв.78, выд.17,23 3,1 605 25,34

6 Червянское, Джиживская кв.78, выд.17,20 3,8 731 25,26

Заларинское лесничество

1 Тыретское, Тех. участок №3 кв.16, выд.2,3,4 10,1 1179 8,43

2 Тыретское, Заларинская кв.137, выд.5,10 5,0 767 5,43

3 Черемшанское, Хор-Тагнинская кв.77, выд.3 49,1 3433 126,71
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

23 августа 2018 года                                 № 178-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям ООО «Нижнеудинское 

коммунальное управление» (ИНН 3816016378)

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 теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 20 августа 2018 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.  Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Нижнеудинское коммунальное управление», с календарной 

разбивкой согласно приложению 1.

2.  Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «Нижнеудинское коммунальное управление», устанавливаемые на 2019-

2023 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации 

установленных тарифов, согласно приложению 2.

3.  Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

4.  Компенсацию выпадающих доходов ООО «Нижнеудинское коммуналь-

ное управление» от реализации населению тепловой энергии для целей отопле-

ния по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных 

расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных 

в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-

совый год.

5.  Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2015 года 

№ 538-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям ООО «Нижнеудинское коммунальное управление»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 октября 2016 года 

№ 255-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 18 декабря 2015 года № 538-спр»;

3) пункт 35 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 

2016 года № 494-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июля 2017 года  

№ 174-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 18 декабря 2015 года № 538-спр»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 сентября 2017 года 

№ 229-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 18 декабря 2015 года № 538-спр»;

6) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2017 года 

№ 497-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 18 декабря 2015 года № 538-спр».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

И.Ю. Веключ

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 23 августа 2018 года № 178-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «НИЖНЕУДИНСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Ниж-

неудинское 

коммунальное 

управление»

1. Котельные на твердом топливе и электрокотельная

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

(без учета 

НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 068,88

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 777,07

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 777,07

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 810,42

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 810,42

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 873,52

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 873,52

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 936,95

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 936,95

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 003,36

Для теплоснабжающих, теплосетевых организаций, приоб-

ретающих тепловую энергию с целью компенсации потерь 

тепловой энергии

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

(без учета 

НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 987,53

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 705,46

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 705,46

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 752,82

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 752,82

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 813,21

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 813,21

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 873,81

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 873,81

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 937,25

Население

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 412,53

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 096,94

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 096,94

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 136,30

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 136,30

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 210,75

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 210,75

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 285,60

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 285,60

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 363,96

Население (ранее обслуживаемое от котельной ОАО «РЖД 

(«ТЧ-2» ст. Нижнеудинск))

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 283,47 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 096,94

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 096,94

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 136,30

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 136,30

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 210,75

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 210,75

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 285,60

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 285,60

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 363,96

Население (ранее обслуживаемое от котельной МБУ «Комму-

нальник»))

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 145,43

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 225,61

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 225,61

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 274,62

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 274,62

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 325,60

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 325,60

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 378,62

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 378,62

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 433,76

2. Котельные школ № 2 и № 12

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

(без учета 

НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 857,11

с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 038,09

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 038,09

с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 131,16

с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 131,16

с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 234,26

с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 234,26

с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 343,75

с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 343,75

с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 457,56

3. Котельная школы № 10

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

(без учета 

НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 687,31

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 705,42

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 705,42

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 749,82

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 749,82

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 802,35

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 802,35

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 856,47

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 856,47

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 912,21

4. Котельная школы № 25

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

(без учета 

НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 7 182,10

с 01.07.2019 по 31.12.2019 8 155,65

с 01.01.2020 по 30.06.2020 8 155,65

с 01.07.2020 по 31.12.2020 8 418,42

с 01.01.2021 по 30.06.2021 8 418,42

с 01.07.2021 по 31.12.2021 8 705,22

с 01.01.2022 по 30.06.2022 8 705,22

с 01.07.2022 по 31.12.2022 8 996,66

с 01.01.2023 по 30.06.2023 8 996,66

с 01.07.2023 по 31.12.2023 9 303,05

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области 

З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 23 августа 2018 года № 178-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «НИЖНЕУДИНСКОЕ 

КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

2019-2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наимено-

вание регули-

руемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения и 

энергетиче-

ской

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливотыс. руб. % %

ООО «Ниж-

неудинское 

коммуналь-

ное управле-

ние»

Котельные на твердом топливе и электрокотельная

2019 122 938,7 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

2022 - 1,0 0,0 - -

2023 - 1,0 0,0 - -

2. Котельные школ № 2 и № 12

2019 3 853,3 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

2022 - 1,0 0,0 - -

2023 - 1,0 0,0 - -

3. Котельная школы № 10

2019 1 416,8 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

2022 - 1,0 0,0 - -

2023 - 1,0 0,0 - -

4. Котельная школы № 25

2019 1 642,3 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

2022 - 1,0 0,0 - -

2023 - 1,0 0,0 - -

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 З
28 августа 2018 года                                 № 181-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, 

поставляемый ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

аграрный университет имени А.А. Ежевского» (ИНН 3811024304) 

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 заседа-

нии Правления службы по тарифам Иркутской области 24 августа 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. 

Ежевского», с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. 

Ежевского» по производству теплоносителя, устанавливаемые на 2019-2023 

годы для формирования тарифов с использованием метода индексации уста-

новленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2019 года приказ службы по тари-

фам Иркутской области от 10 августа 2015 года № 198-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ФГБОУ ВО «Иркут-

ский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

   И.Ю. Веключ

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 28 августа 2018 года № 181-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ФГБОУ ВО «ИРКУТСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

А.А. ЕЖЕВСКОГО»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(без учета НДС)
Период действия Вода

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государствен-

ный аграрный 

университет 

имени 

А.А. Еже-

вского»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 13,89

с 01.07.2019 по 31.12.2019 14,05

с 01.01.2020 по 30.06.2020 14,05

с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,61

с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,61

с 01.07.2021 по 31.12.2021 15,19

с 01.01.2022 по 30.06.2022 15,19

с 01.07.2022 по 31.12.2022 15,80

с 01.01.2023 по 30.06.2023 15,80

с 01.07.2023 по 31.12.2023 16,43

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 13,89

с 01.07.2019 по 31.12.2019 14,05

с 01.01.2020 по 30.06.2020 14,05

с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,61

с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,61

с 01.07.2021 по 31.12.2021 15,19

с 01.01.2022 по 30.06.2022 15,19

с 01.07.2022 по 31.12.2022 15,80

с 01.01.2023 по 30.06.2023 15,80

с 01.07.2023 по 31.12.2023 16,43

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 28 августа 2018 года № 181-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГБОУ ВО «ИРКУТСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

А.А. ЕЖЕВСКОГО» ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2019-2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Пока-

затели 

энергосбе-

режения и 

энергети-

ческой

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливотыс. руб. % %

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государствен-

ный аграрный 

университет 

имени 

А.А. Еже-

вского»

2019 0,0 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

2022 - 1,0 0,0 - -

2023 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

27 августа 2018 года                                 № 179-спр

Иркутск
                          

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 11 мая 2017 года № 72-спр 

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 теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 22 августа 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по 

тарифам Иркутской области от 11 мая 2017 года № 72-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» на территории р.п. Видим, п. Заморский Нижнеилимско-

го района» следующие изменения:

1) в пункте 1 строку:

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 293,54 »

изложить в следующей редакции:

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 251,51

»;

2) в пункте 2 строку:

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 421,26 »

изложить в следующей редакции:

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 750,28

»;

3) строку:

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 837,67 »

изложить в следующей редакции:

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 252,64

».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

     И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 августа 2018 года                                 № 180-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» 

(ИНН 3811024304) 

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 теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 24 августа 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет 

имени А.А. Ежевского», с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельно-

сти ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени 

А.А. Ежевского», устанавливаемые на 2019-2023 годы для формирования тари-

фов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно 

приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ФГБОУ ВО «Иркутский государ-

ственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» от реализации населе-

нию тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 августа 2015 года 

№ 194-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный 

университет имени А.А. Ежевского»;

2) пункт 31 приказа службы по тарифам Иркутской области от 22 декабря 

2015 года № 584-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 ноября 2016 года 

№ 278-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 

Иркутской области»;

4) пункт 16 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 

2016 года № 494-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2017 года 

№ 291-спр «О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской 

области от 7 августа 2015 года № 194-спр и от 10 августа 2015 года № 199-спр»;

6) пункт 2 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 

2017 года № 473-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы     

       И.Ю. Веключ

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 28 августа 2018 года № 180-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ ФГБОУ ВО «ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.А. ЕЖЕВСКОГО»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государствен-

ный аграрный 

университет 

имени 

А.А. Еже-

вского»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 967,38

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 070,08

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 070,08

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 110,53

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 110,53

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 153,28

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 153,28

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 195,01

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 195,01

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 239,04

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 772,73

с 01.07.2019 по 31.12.2019 826,81

с 01.01.2020 по 30.06.2020 826,81

с 01.07.2020 по 31.12.2020 859,88

с 01.01.2021 по 30.06.2021 859,88

с 01.07.2021 по 31.12.2021 894,27

с 01.01.2022 по 30.06.2022 894,27

с 01.07.2022 по 31.12.2022 930,04

с 01.01.2023 по 30.06.2023 930,04

с 01.07.2023 по 31.12.2023 967,23

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области 

З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 28 августа 2018 года № 180-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГБОУ ВО «ИРКУТСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

А.А. ЕЖЕВСКОГО», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2019-2023 ГОДЫ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения и 

энергетиче-

ской

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливотыс. руб. % %

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государствен-

ный аграрный 

университет 

имени 

А.А. Еже-

вского»

2019 4 324,4 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

2022 - 1,0 0,0 - -

2023 - 1,0 0,0 - -

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 З
28 августа 2018 года                                 № 182-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в 

отношении ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный 

университет имени А.А. Ежевского» (ИНН 3811024304), 

обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

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 теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 24 августа 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении ФГБОУ 

ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского», 

обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной разбивкой согласно 

приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ФГБОУ ВО «Иркутский государ-

ственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» от реализации населе-

нию горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически 

обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соот-

ветствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 августа 2015 года 

№ 199-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Еже-

вского», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»;

2) пункт 32 приказа службы по тарифам Иркутской области от 22 декабря 

2015 года № 584-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области»;

3) пункт 17 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 

2016 года № 494-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области»;

4) пункт 3 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 

2017 года № 473-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

       И.Ю. Веключ

                                                         

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 28 августа 2018 года № 182-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ФГБОУ ВО «ИРКУТСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

А.А. ЕЖЕВСКОГО», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование 

регулируемой 

организации

Период действия

Компонент 

на теплоно-

ситель руб./

куб.м

Компонент на те-

пловую энергию 

одноставочный, 

руб./Гкал

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государствен-

ный аграрный 

университет 

имени 

А.А. Еже-

вского»

Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 13,89 967,38

с 01.07.2019 по 31.12.2019 14,05 1 070,08

с 01.01.2020 по 30.06.2020 14,05 1 070,08

с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,61 1 110,53

с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,61 1 110,53

с 01.07.2021 по 31.12.2021 15,19 1 153,28

с 01.01.2022 по 30.06.2022 15,19 1 153,28

с 01.07.2022 по 31.12.2022 15,80 1 195,01

с 01.01.2023 по 30.06.2023 15,80 1 195,01

с 01.07.2023 по 31.12.2023 16,43 1 239,04

Население (с учетом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 5,12 772,73

с 01.07.2019 по 31.12.2019 5,46 826,81

с 01.01.2020 по 30.06.2020 5,46 826,81

с 01.07.2020 по 31.12.2020 5,66 859,88

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5,66 859,88

с 01.07.2021 по 31.12.2021 5,88 894,27

с 01.01.2022 по 30.06.2022 5,88 894,27

с 01.07.2022 по 31.12.2022 6,11 930,04

с 01.01.2023 по 30.06.2023 6,11 930,04

с 01.07.2023 по 31.12.2023 6,35 967,23

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
29 августа 2018 года                                                № 251-мр

Иркутск

О поощрении победителей областного конкурса на звание 

«Народный мастер Иркутской области» в 2018 году

В соответствии со статьей 8 Закона Иркутской области от 29 декабря 2007 года 

№ 154-оз «О государственной поддержке культуры в Иркутской области», приказа ми-

нистерства культуры и архивов Иркутской области от 16 апреля 2010 года № 62 - мпр-о 

«Об областном конкурсе на звание «Народный мастер Иркутской области», на основании 

протокола заседания конкурсной комиссии по подведению итогов областного конкурса на 

звание «Народный мастер Иркутской области» от 29 августа 2018 года, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области,

1. Присвоить звание «Народный мастер Иркутской области» с предоставлением 

социальной выплаты в размере 35 (тридцать пять) тысяч рублей следующим побе-

дителям областного конкурса «Народный мастер Иркутской области», набравшим 

наибольшее количество баллов:

- Гомбоевой Евгении Бато-Мунхоевне (г. Иркутск);

- Ереминой Светлане Владимировне (г. Иркутск);

- Федоровой Марине Анатольевне (Куйтунский район);

- Слюковой Валентине Трофимовне ( г. Усть-Илимск);

- Асаенок Александру Анатольевичу (Тулунский район).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр культуры и архивов Иркутской области

О.К. Стасюлевич

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14 августа 2018 года                                      № 53-223/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке организации 

проведения ежегодных мероприятий на территории 

Иркутской области, связанных с Днем защиты детей 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение о порядке организации проведения ежегодных мероприятий на 

территории Иркутской области, связанных с Днем защиты детей, утвержденное приказом ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 января 

2013 года № 13-мпр, следующие изменения: 

1) абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:

«Объявление о проведении фестиваля подлежит размещению на официальном сайте 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – ми-

нистерство) в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru.».

2) подпункты «а» - «г» пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«а) Зона 1 (город Усолье-Сибирское и Усольский район, город Ангарск и Ангарский рай-

он, город Черемхово и Черемховский район);

б) Зона 2 (город Саянск, город Зима и Зиминский район, город Нижнеудинск и Нижне-

удинский район, город Тулун и Тулунский район, Нукутский, Куйтунский, Заларинский, Бала-

ганский, Усть-Удинский, Аларский, Осинский, Боханский районы);

в) Зона 3 (город Тайшет и Тайшетский район, Чунский район, город Усть-Илимск и Усть-

Илимский район, город Усть-Кут и Усть-Кутский район, Нижнеилимский, Казачинско-Ленский 

районы, город Бодайбо и Бодайбинский район, Мамско-Чуйский район, город Братск и Брат-

ский район, Киренский, Катангский районы);

г) Зона 4 (город Шелехов и Шелеховский район, Слюдянский, Ольхонский, Качугский, 

Жигаловский, Иркутский, Баяндаевский, Эхирит-Булагатский районы, город Иркутск).».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-полити-

ческой газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информа-

ции» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его 

официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов
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С ЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 августа 2018 г.                                                                                          № 222-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования выявленного объекта 

культурного наследия 

В соответствии с абзацем 2 пункта 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 1 статьи 10(1) Закона 

Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 

4 пункта 7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», расположенного по адре-

су: Иркутская область, г. Иркутск, Либкнехта К. ул., 15, лит. Б, б, согласно приложениям № 1, № 2, № 3. 

2. Утвердить режим использования территории выявленного объекта культурного наследия согласно приложению 

№ 4. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     Е.М. Корниенко

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 222-спр от 15 августа 2018 г.

Карта границ территории выявленного объекта культурного наследия

         

Наименование объекта: «Дом жилой».

Адрес: г. Иркутск, Либкнехта К. ул., 15, лит. Б, б.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     Е.М. Корниенко

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 222-спр от 15 августа 2018 г.

Описание границ территории выявленного объекта культурного наследия 

Наименование объекта: «Дом жилой».

Адрес: г. Иркутск, Либкнехта К. ул., 15, лит. Б, б.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

Юго-западная граница: по красной линии  ул. К. Либкнехта, от поворотной точки  1 (левый угол со стороны 

ул. К. Либкнехта) до поворотной точки  2.

Общая протяженность границы: 13,991 м

Юго-восточная граница: линия границы – параллельная юго- восточному фасаду брандмауэрной стены - с отступом 

от стены на 1,0 м. до пересечения с линией Северо-восточной границы от поворотной точки 2  до поворотной точки  3.   

Общая протяженность границы: 25,211 м

Северо-восточная граница: линия границы - параллельная северо-восточному  фасаду с отступом от него на   25,0 м   

до  пересечения с  линией Северо-западной  границы,  от поворотной точки 3 до поворотной точки 4.

Общая протяженность границы:  13,713 м

Северо-западная граница: линия границы- параллельная линии северо-западного фасада с отступом от него 1,5 м до 

пересечения с  красной линией  ул. К. Либкнехта от поворотной точки 4 до поворотной точки 1.        

Общая протяженность границы: 25,157 м

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     Е.М. Корниенко

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 222-спр от 15 августа 2018 г.

 

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 

территории выявленного объекта культурного наследия 

Наименование объекта: «Дом жилой».

Адрес: г. Иркутск, Либкнехта К. ул., 15, лит. Б, б.

Каталог координат характерных точек

границы территории ОКН в МСК-38

№ Х (м) Y (м)
Дирекционный угол 

(град,мин,сек)

Длина

 (м)

1 385030.565 3336080.358 137° 17’ 17.86’’ 13.991

2 385020.547 3336090.124  046° 36’ 25.93’’ 25.211

3 385038.358 3336107.967  317° 04’ 06.99’’ 13.713

4 385048.140 3336098.357  227° 14’ 20.82’’ 25.157

1 385030.565 3336080.358 0 0

Площадь территории ОКН

Каталог координат характерных точек

границы территории ОКН в  СК WGS-84

№
Широта

(град,мин,сек)

Долгота

(град,мин,сек)

1 52°17’14.08901’’ 104°17’42.28575’’

2 52°17’13.75946’’ 104°17’42.79162’’

3 52°17’14.32550’’ 104°17’43.74910’’

4 52°17’14.64734’’ 104°17’43.25127’’

Периметр границ территории ОКН

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     Е.М. Корниенко

Приложение № 4

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 222-спр от 15 августа 2018 г.

Режим использования территории выявленного объекта культурного наследия 

Наименование объекта: «Дом жилой».

Адрес: г. Иркутск, Либкнехта К. ул., 15, лит. Б, б.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и 

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 

по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противореча-

щей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 

объекта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     Е.М. Корниенко

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 августа 2018 года                                                 № 117-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

от 17 марта 2015 года № 17-мпр

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований 

к служебному поведению федеральных государственных служащих 

и урегулированию конфликта интересов», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области:

1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергети-

ки и транспорта Иркутской области от 17 марта 2015 года № 17-мпр 

«Об отдельных мерах по реализации Федерального закона «О проти-

водействии коррупции» (далее – приказ) следующие изменения: 

1) состав комиссии по соблюдению требований к служебному по-

ведению государственных гражданских служащих Иркутской области 

и урегулированию конфликта интересов в министерстве жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области, утвержденный 

приказом, изложить в новой редакции (прилагается);

2) в Положении о комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению государственных гражданских служащих Иркутской 

области и урегулированию конфликта интересов в министерстве жи-

лищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, ут-

вержденном приказом:

пункт 6 признать утратившим силу;

в пункте 8 после слова «государственной» дополнить словом 

«гражданской»;

дополнить пунктом 81 следующего содержания:

«81. Состав комиссии (по должностям) утверждается приказом ми-

нистерства. Поименный перечень лиц, входящих в состав комиссии, 

определяется распоряжением министерства на основании приказа 

министерства, которым утвержден состав комиссии.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте министерства жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

А.М. Сулейменов

Приложение 

к приказу министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

от 15 августа 2018 года № 117-мпр

«Утвержден

приказом министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области 

от 17 марта 2015 года № 17-мпр

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 

К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

В МИНИСТЕРСТВЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению государственных гражданских служащих Иркутской 

области и урегулированию конфликта интересов в министерстве жи-

лищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее 

соответственно – комиссия, министерство):

первый заместитель министра жилищной политики, энергетики

и транспорта Иркутской области;

заместитель председателя комиссии:

заместитель министра жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области;

секретарь комиссии:

ведущий советник отдела государственной гражданской службы

и профилактики коррупционных правонарушений в управлении нор-

мативно-аналитической деятельности и государственной гражданской 

службы министерства; 

члены комиссии:

начальник управления нормативно-аналитической деятельности

и государственной гражданской службы министерства (в случае его 

отсутствия – заместитель начальника указанного управления);

начальник отдела государственной гражданской службы и профи-

лактики коррупционных правонарушений в управлении нормативно-

аналитической деятельности и государственной гражданской службы 

министерства;

начальник отдела нормативно-аналитической деятельности в 

управлении нормативно-аналитической деятельности и государствен-

ной гражданской службы министерства (в случае его отсутствия – за-

меститель начальника указанного отдела);

начальник отдела финансовой и хозяйственной деятельности – 

главный бухгалтер министерства (в случае его отсутствия – замести-

тель начальника указанного отдела – заместитель главного бухгалте-

ра);

три представителя научных организаций и образовательных уч-

реждений среднего, высшего и дополнительного профессионального 

образования, деятельность которых связана с государственной граж-

данской службой Российской Федерации (по согласованию).

В случае временного отсутствия государственного гражданского 

служащего Иркутской области, замещающего должность государ-

ственной гражданской службы Иркутской области, включенную в со-

став комиссии, его полномочия осуществляются лицом, временно за-

мещающим указанную должность.».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

А.М. Сулейменов
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении областного трудового соревнования (конкурса) 

в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году

 Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее - Министерство) в целях увеличения производства 

и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, внедрения прогрессивных технологий, достижения 

высокой эффективности труда, повышения престижа сельскохозяйственных профессий, выявления лучших работающих 

в агропромышленном производстве трудовых коллективов, передовых работников организаций агропромышленного ком-

плекса и поощрения их за высокие результаты труда проводит областное трудовое соревнование (конкурс) в сфере агро-

промышленного комплекса в 2018 году (далее - конкурс).

1. Порядок и условия проведения конкурса определены Положением об областном трудовом соревновании (конкурсе) 

в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году, утвержденным приказом министерства сельского хозяйства Иркут-

ской области  от 18 июля 2018 года № 44-мпр, (далее - Положение), которое размещено на официальном сайте Министер-

ства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline/legal_base/prikaz/.

2. Конкурс проводится среди следующих лиц (далее - участники конкурса):

1) муниципальных образований Иркутской области, наделенных статусом муниципальных районов, на территории 

которых осуществляется сельскохозяйственная деятельность (далее - муниципальные образования);

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

3) индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и осуществляющих на территории Иркутской области 

производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе 

на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем сельскохозяйственной продукции, производство, первич-

ную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, 

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, услуг) доля дохода от реализации 

этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год (далее – индивидуальные предпри-

ниматели); 

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

агрономов;

инженеров-механиков;

зоотехников;

ветеринарных врачей;

5) специалистов, работающих в сельскохозяйственных организациях, у индивидуальных предпринимателей или в кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах, созданных в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве»     (далее – крестьянские (фермерские) хозяйства, КФХ):

экономистов;

бухгалтеров;

6) технологов производства пищевых продуктов, работающих  в  организациях АПК;

7) структурных подразделений организаций АПК или структурных подразделений,  работающих у индивидуальных 

предпринимателей: 

молочно-товарных ферм (далее – МТФ) и их руководителей (заведующих МТФ, бригадиров МТФ);

бригад (звеньев) по производству мяса птицы и их руководителей (бригадиров (звеньевых)); 

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

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

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

бригад (звеньев) по выращиванию овощей в закрытом грунте и их руководителей (бригадиров (звеньевых)); 

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

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 (операторов по выращиванию свиней, операторов по откорму   свиней);

коневодов (конюхов); 

овцеводов (чабанов); 

пчеловодов;

рыбоводов.

3. Под организациями АПК в настоящем Извещении понимаются:

1) организации, зарегистрированные и осуществляющие на территории Иркутской области производство сельско-

хозяйственной 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 кален-

дарный год (далее – сельскохозяйственные организации);

2) организации пищевой и перерабатывающей промышленности Иркутской области, индивидуальные предпринима-

тели, занимающиеся производством и (или) переработкой пищевой продукции, зарегистрированные и осуществляющие 

свою деятельность на территории Иркутской области (далее – организации пищевой и перерабатывающей промышлен-

ности);

3) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие 

(в том числе кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 дека-

бря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», зарегистрированные и осуществляющие свою деятель-

ность на территории Иркутской области (далее – сельскохозяйственные потребительские кооперативы, СПоК);

4) крестьянские (фермерские) хозяйства.

4. Индивидуальный предприниматель и индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяй-

ства при совместном упоминании именуются как «предприниматель».

5. Конкурс проводится по следующим номинациям:

1) Лучшее муниципальное образование;

2) Лучшая сельскохозяйственная организация;

3) Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности;

4) Лучший СПоК;

5) Лучший предприниматель;

6) Лучший агроном;

7) Лучший инженер-механик;

8) Лучший зоотехник;

9) Лучший ветеринарный врач;

10) Лучший экономист сельскохозяйственного производства;

11) Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства;

12) Лучший технолог производства пищевых продуктов;

13) Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель;

14) Лучшая бригада (звено) по производству мяса птицы и ее руководитель;

15) Лучшая бригада (звено) по производству яиц и ее руководитель;

16) Лучшая бригада (звено) по откорму крупного рогатого скота и ее руководитель;

17) Лучшая бригада (звено) по содержанию коров мясного направления  и ее руководитель;

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

19) Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее руководитель;

20) Лучший комбайнер на уборке зерновых культур;

21) Лучший тракторист-машинист на обработке почвы;

22) Лучший оператор машинного доения коров;

23) Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направления;

24) Лучший свиновод;

25) Лучший коневод;

26) Лучший овцевод;

27) Лучший пчеловод;

28) Лучший рыбовод.

6. При совместном упоминании номинации, указанные в подпунктах 6 – 12   пункта 5 настоящего Извещения, в даль-

нейшем именуются как «номинации специалистов».

 При совместном упоминании номинации, указанные в подпунктах 13-19 пункта 5 настоящего Извещения, в даль-

нейшем именуются как «номинации структурных подразделений организаций АПК (индивидуальных предпринимателей)».

При совместном упоминании номинации, указанные в подпунктах 20 – 28 пункта 5 настоящего Извещения, в дальней-

шем именуются как «номинации рабочих профессий».

7. Участие в конкурсе является добровольным.

8. Требования к участникам конкурса:

1) к участию в конкурсе допускаются организации АПК и индивидуальные предприниматели (далее - сельскохо-

зяйственные товаропроизводители), а также 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 ис-

пользуемых земель сельскохозяйственного назначения за период с 1 августа 2017 года по 31 июля 2018 года; 

2) к участию в конкурсе допускаются сельскохозяйственные товаропроизводители, не имеющие случаев производ-

ственного травматизма со смертельным исходом за период с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2018 года;

3) к участию в конкурсе допускаются сельскохозяйственные товаропроизводители, 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;

4) участники конкурса в номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация», «Лучшая организация пищевой и 

перерабатывающей промышленности», «Лучший СПоК», «Лучший предприниматель» для участия в конкурсе должны со-

ответствовать следующим требованиям:

период осуществления деятельности организации АПК, индивидуального предпринимателя с даты регистрации – не 

менее трех лет подряд на дату подачи заявки на участие в конкурсе (далее – заявка);

5) участники конкурса по номинациям «Лучший агроном», «Лучший инженер-механик», «Лучший зоотехник», «Луч-

ший ветеринарный врач», «Лучший экономист сельскохозяйственного производства», «Лучший бухгалтер сельскохозяй-

ственного производства», «Лучший технолог производства  пищевых продуктов» для участия в конкурсе по соответствую-

щим номинациям должны соответствовать следующим требованиям:

наличие высшего образования или среднего профессионального образования по специальности, соответствующей 

занимаемой должности; 

стаж работы в должности специалиста в организации АПК (у индивидуального предпринимателя) не менее трех лет 

подряд на дату подачи заявки;

6) 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 МТФ) не менее трех лет подряд на дату подачи 

заявки; 

численность коллектива МТФ не менее 3 человек на дату подачи заявки;

обслуживаемое поголовье фуражных коров на 1 октября 2017 года и на 1 октября 2018 года – не менее 100 голов;

7) участники конкурса в номинации «Лучшая бригада (звено) по производству мяса птицы и ее руководитель» для 

участия в конкурсе должны соответствовать следующим требованиям:

стаж работы в должности руководителя (бригадира (звеньевого)) не менее трех лет подряд на дату подачи заявки; 

являются победителями в аналогичной номинации внутрихозяйственного трудового соревнования (конкурса) в теку-

щем году (для структурных подразделений сельскохозяйственных организаций, организаций пищевой и перерабатываю-

щей промышленности);

численность бригады (звена) не менее 3 человек на дату подачи заявки; 

обслуживаемое поголовье птицы (бройлеры в возрасте до 40 дней при клеточном содержании) на 1 октября 2017 года 

и на 1 октября 2018 года – не менее 30 тыс. голов; 

среднесуточный привес птицы за периоды с 1 октября 2016 года по 1 октября 2017 года и с 1 октября 2017 года 

по 1 октября 2018 года не менее 50 граммов;

8) участники конкурса в номинации «Лучшая бригада (звено) по производству яиц и ее руководитель» для участия в 

конкурсе должны соответствовать следующим требованиям:

стаж работы в должности руководителя (бригадира (звеньевого)) не менее трех лет подряд на дату подачи заявки; 

являются победителями в аналогичной номинации внутрихозяйственного трудового соревнования (конкурса) в теку-

щем году (для структурных подразделений сельскохозяйственных организаций, организаций пищевой и перерабатываю-

щей промышленности);

численность бригады (звена) не менее 3 человек на дату подачи заявки; 

обслуживаемое поголовье кур - несушек при клеточном содержании на 1 октября 2017 года и на 1 октября 2018 года 

– не менее 50 тысяч голов; 

яйценоскость за период с 1 октября 2016 года по 1 октября 2017 года и с 1 октября 2017 года по 1 октября 2018 года 

не менее 320 штук;

9) участники конкурса в номинации «Лучшая бригада (звено) по откорму крупного рогатого скота и ее руководитель» 

для участия в конкурсе должны соответствовать следующим требованиям:

стаж работы в должности руководителя (бригадира (звеньевого)) не менее трех лет подряд на дату подачи заявки; 

численность бригады (звена) не менее 3 человек на дату подачи заявки; 

обслуживаемое поголовье крупного рогатого скота (далее - КРС) на 1 октября 2017 года и на 1 октября 2018 года – не 

менее 100 голов; 

среднесуточный привес КРС за период с 1 октября 2016 года по 1 октября 2017 года и с 1 октября 2017 года 

по 1 октября 2018 года не менее 800 граммов;

10) участники конкурса в номинации «Лучшая бригада (звено) по содержанию коров мясного направления и ее руко-

водитель» для участия в конкурсе должны соответствовать следующим требованиям:

стаж работы в должности руководителя (бригадира (звеньевого)) не менее трех лет подряд на дату подачи заявки; 

численность бригады (звена) не менее 3 человек на дату подачи заявки; 

обслуживаемое поголовье КРС на 1 октября 2017 года и на 1 октября 2018 года - не менее 100 голов;

11) участники конкурса в номинации «Лучшая бригада (звено) по выращиванию овощей в закрытом грунте и ее руко-

водитель» для участия в конкурсе должны соответствовать следующим требованиям:

стаж работы в должности руководителя (бригадира (звеньевого)) не менее трех лет подряд на дату подачи заявки; 

численность бригады (звена) не менее 3 человек на дату подачи заявки;

12) участники конкурса в номинации «Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее руководитель» для участия в конкур-

се должны соответствовать следующим требованиям:

стаж работы в должности руководителя (бригадира (звеньевого)) не менее трех лет подряд на дату подачи заявки;

численность бригады (звена) не менее 3 человек на дату подачи заявки;

13) к участникам конкурса в номинациях «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур», «Лучший тракторист-ма-

шинист на обработке почвы», «Лучший оператор машинного доения коров», «Лучший животновод по обслуживанию коров 

молочного направления» требования не предъявляются;

14) участники конкурса в номинации «Лучший свиновод» для участия в конкурсе должны соответствовать следующим 

требованиям:

обслуживаемое поголовье свиней на откорме (в течение 100 дней) на 1 октября 2017 года и на 1 октября 2018 года - не 

менее 300 голов; 

среднесуточный привес свиней на откорме за период с 1 октября 2016 года по 1 октября 2017 года и с 1 октября 2017 

года по 1 октября 2018 года не менее 550 граммов;

15) участники конкурса в номинации «Лучший коневод» для участия в конкурсе должны соответствовать следующим 

требованиям:

обслуживаемое поголовье конематок при конюшенно-пастбищном содержании на конец 2017 года и ожидаемое по-

головье конематок при конюшенно-пастбищном содержании на конец 2018 года – не менее 50 голов; 

получено жеребят из расчета на 100 конематок за 2017 год и ожидаемое получение жеребят из расчета на 100 коне-

маток за 2018 год – не менее 50 голов;

16) участники конкурса в номинации «Лучший овцевод» для участия в конкурсе должны соответствовать следующим 

требованиям:

обслуживаемое поголовье овцематок на конец 2017 года и ожидаемое поголовье овцематок на конец 2018 года – не 

менее 100 голов; 

получено ягнят из расчета на 100 овцематок за 2017 год и ожидаемое получение ягнят из расчета на 100 овцематок 

за 2018 год не менее 75 голов;

17) участники конкурса в номинации «Лучший пчеловод» для участия в конкурсе должны соответствовать следующим 

требованиям:

обслуживаемое количество пчелосемей на конец 2017 года и ожидаемое количество обслуживаемых пчелосемей на 

конец 2018 года – не менее 50 штук; 

производство товарного меда на одну пчелосемью за 2017 год и ожидаемое производство товарного меда на одну 

пчелосемью за 2018 год – не менее 33 килограммов;

18) участники конкурса в номинации «Лучший рыбовод» должны соответствовать следующим требованиям:

стаж работы в должности рыбовода не менее трех лет подряд на дату подачи заявки.

9. Заявка на участие в конкурсе подается в Министерство по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Горького 31, кабинет 415 

в срок до 17-30 часов 10 октября 2018 года.

Заявка на участие в конкурсе (далее – заявка) регистрируется в журнале регистрации в день ее представления с 

указанием даты и времени поступления, а в случае направления заявки через организации почтовой связи – в день их 

поступления в Министерство.

10. По каждой номинации специалистов, номинации структурных подразделений организаций АПК (индивидуальных 

предпринимателей) и номинации рабочих профессий заявка принимается только на одного претендента от каждой органи-

зации АПК или индивидуального предпринимателя.

11. По номинации «Лучшее муниципальное образование» заявка подается мэром муниципального района. К заявке 

прилагаются следующие документы:

1) информация о деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, зарегистрированных и осуществляю-

щих свою деятельность на территории муниципального образования по форме (прилагается);

2) информация о деятельности студенческих трудовых отрядов (далее - СТО), работавших на территории муници-

пального района на основании договоров, 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 районных конкурсов профессионального ма-

стерства 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, подтверждающих участие муниципального образования в 

областных имиджевых мероприятиях (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 развития непрерывного агробизнес-образования 

на сельских территориях Иркутской области на период до 2020 года, утвержденной приказом министерства образования 

Иркутской области, министерства сельского хозяйства Иркутской области от 18 июля  2014 года  №  85-мпр/61-мпр (далее – 

Концепция развития непрерывного агробизнес-образования), организаций АПК (индивидуальных предпринимателей), за-

регистрированных и осуществляющих деятельность на территории муниципального образования и заключивших договоры 

о сотрудничестве (взаимодействии) с образовательными организациями в текущем году и (или) в течение двух последних 

лет, предшествующих году участия в конкурсе (при наличии).

12. По номинациям «Лучшая сельскохозяйственная организация», «Лучшая организация пищевой и перерабатываю-

щей промышленности», «Лучший СПоК, «Лучший предприниматель»  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 (прилагаются);

2) копии форм федерального статистической наблюдения за 9 месяцев с 2016 года по 2018 год и годовые отчеты за 

2016-2017 годы по формам: № П-1 «сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», № П-3 «о финансовом состоянии 
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организации», № П-4 «сведения о численности и заработной плате работников», (для участников конкурса в номинации 

«Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности») (при наличии);

3) копии документов, подтверждающих получение наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в производствен-

ной 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);

4) копии дипломов, сертификатов или других документов, подтверждающих участие организации АПК, предпринима-

теля в областных и (или) районных имиджевых мероприятиях (выставках, ярмарках сельскохозяйственной продукции) в 

текущем году и за последние два года, предшествующие году участия в конкурсе (при наличии);

5) копии договоров (соглашений) о сотрудничестве (взаимодействии) в целях реализации мероприятий Концепции 

развития непрерывного агробизнес-образования, заключенных организациями АПК, индивидуальными предпринимате-

лями с образовательными организациями в текущем году и (или) в течение двух последних лет, предшествующих году 

участия в конкурсе (при наличии);

6) копии сертификатов, подтверждающие выпуск новых видов продукции для расширения ассортимента выпускаемой 

продукции, за 9 месяцев текущего года и (или) в течение двух последних лет, предшествующих году участия в конкурсе  

(для участников конкурса  в номинации «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности» (при на-

личии).

13. По номинациям «Лучший агроном», «Лучший инженер-механик», «Лучший зоотехник», «Лучший ветеринарный 

врач», «Лучший экономист сельскохозяйственного производства», «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производ-

ства», «Лучший технолог производства  пищевых продуктов» заявка подается руководителем соответствующей организа-

ции АПК (предпринимателем). К заявке прилагаются следующие документы:

1) анкета для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2018 

году по форме (прилагается), заполненная специалистом;

2) информация о производственно-финансовой деятельности организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

по соответствующим формам (прилагаются); 

3) копия трудовой книжки специалиста;

4) копия 2, 3 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 прогрессивных технологий в производстве, организации труда и учете, в текущем году и (или) 

за последние два года, предшествующие году участия в конкурсе, подписанная руководителем организации АПК (предпри-

нимателем) и заверенная печатью (при наличии печати) (представляется в случае участия специалиста в указанной работе);

7) справка, подтверждающая выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-практических 

конференциях, семинарах, совещаниях 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 (предпринимателем), 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 организации 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 практики), подтверждающие курирование (на-

ставничество) специалистом  при прохождении производственной (преддипломной) практики в организации АПК (у инди-

видуального предпринимателя) студентами, учащимися образовательных организаций в текущем году и (или) за послед-

ние два года, предшествующие году участия в конкурсе (представляется в случае участия специалиста);

10) копия документа, подтверждающего прохождение специалистом обучения по программе повышения квалифика-

ции (объем образовательной программы не менее 72 часов) в текущем году и (или) за последние два года, предшествую-

щие году участия в конкурсе, (представляется в случае прохождения обучения);

11) копии документов, подтверждающих получение специалистом наград и (или) поощрений за достигнутые успехи 

в трудовой и общественной деятельности 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 травматизма в организации АПК (у индивиду-

ального предпринимателя) в текущем году и за последние два года, предшествующие году участия в конкурсе, подписан-

ная руководителем организации АПК (предпринимателем) и заверенная печатью (при наличии печати) (при отсутствии 

случаев производственного травматизма) (для участников конкурса в номинации «Лучший  инженер-механик»);

13) справка о выполнении организацией АПК, индивидуальным предпринимателем в текущем году и за последние два 

года, предшествующие году участия в конкурсе годового плана противоэпизоотических мероприятий, обеспечивающих 

предупреждение болезней животных и безопасность в ветеринарно-санитарном 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 предприниматель (для участников конкурса в номинации «Лучший 

ветеринарный врач»);

14) справка, подтверждающая участие специалиста в разработке и внедрении новых видов продукции за 9 месяцев 

2018 года и (или) за последние два года, предшествующие году участия в конкурсе, подписанная руководителем органи-

зации АПК (предпринимателем) и заверенная печатью (при наличии печати) с приложением копий сертификатов на про-

дукцию (в случае участия специалиста) (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 последние два года, предшествующие году участия в конкурсе (при наличии) (для участ-

ников конкурса в номинации «Лучший технолог производства пищевых продуктов»);

16) справка, подтверждающая отсутствие в организации АПК случаев нарушений в сфере качества и безопасности 

пищевых продуктов за 9 месяцев текущего года и за последние два года, предшествующие году участия в конкурсе, подпи-

санная руководителем организации АПК (предпринимателем) и заверенная печатью (при наличии печати) (для участников 

конкурса  в номинации «Лучший  технолог производства пищевых продуктов»).

 14. По номинациям «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель», «Лучшая бригада (звено) по производству 

мяса птицы и ее руководитель», «Лучшая бригада (звено) по производству яиц и ее руководитель», «Лучшая бригада 

(звено) по откорму крупного рогатого скота и ее руководитель», «Лучшая бригада (звено) по содержанию коров мясного на-

правления и ее руководитель», «Лучшая бригада (звено) по выращиванию овощей в закрытом  грунте и ее руководитель», 

«Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее руководитель» заявка подается руководителем соответствующей организа-

ции АПК (предпринимателем). К заявке прилагаются следующие документы:

1) информация о деятельности структурного подразделения организации АПК (индивидуального предпринимателя) по 

соответствующим формам (прилагаются);

2) копия трудовой книжки заведующего МТФ (бригадира МТФ), бригадира (звеньевого);

3) копия 2, 3 страниц паспорта заведующего МТФ (бригадира МТФ), бригадира (звеньевого);

4) копии документов, подтверждающих статус победителя участника конкурса в аналогичной номинации внутрихозяй-

ственного трудового соревнования (конкурса) в текущем году (выписка из протокола о результатах внутрихозяйственного 

трудового соревнования (конкурса), приказ или распоряжение об итогах внутрихозяйственного трудового соревнования 

(конкурса) (для структурных подразделений сельскохозяйственных организаций, организаций пищевой и перерабатываю-

щей промышленности для участия в номинации «Лучшая бригада (звено) по производству мяса птицы и ее руководитель», 

«Лучшая бригада (звено) по производству яиц и ее руководитель»).

15. По номинациям «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур», «Лучший тракторист-машинист на обработке 

почвы», «Лучший оператор машинного доения коров», «Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направле-

ния», «Лучший свиновод», «Лучший коневод», «Лучший овцевод», «Лучший пчеловод», «Лучший рыбовод» заявка подает-

ся руководителем соответствующей организации АПК (предпринимателем). К заявке прилагаются следующие документы:

1) показатели по работникам организаций АПК (индивидуальных предпринимателей) по номинациям рабочих про-

фессий по соответствующим формам (прилагаются);

2) копия 2, 3 страниц паспорта работника;

3) копия трудовой книжки работника;

4) копии первичных учетных документов на работника за отработанный сезонный период 2018 года, заверенные руко-

водителем организации АПК (предпринимателем) и главным бухгалтером (при наличии):

реестр приема зерна весовщиком по типовой межотраслевой форме № СП-9, утвержденной постановлением Госком-

стата России от 29 сентября 1997 года № 68 (для номинации «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур»);

учетный лист тракториста – машиниста по форме № 411-АПК, утвержденной приказом Минсельхоза России от 16 мая 

2003 года № 750 (для номинации «Лучший тракторист-машинист на обработке почвы»);

5) копии формы федерального статистического наблюдения по форме № 1-П (рыба) «сведения об улове рыбы, добыче 

других водных биоресурсов и изъятии объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)», утвержденной приказом 

Федеральной службы государственной статистики от 25 апреля 2017 года № 291 за 9 месяцев (за январь - сентябрь) 2017 

и 2018 годов.

16. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

1) несоответствие участника конкурса требованиям, установленным в пунктах 2, 3, 8, 10 настоящего Извещения;

2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пунктах 9, 11 – 15 настоящего 

Извещения;

3) представление документов после истечения срока, установленного в пункте 9 настоящего Извещения;

4) представление неполных или недостоверных сведений.

17. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня регистрации представленных документов проводит проверку до-

кументов на предмет наличия оснований для отказа в допуске к участию в конкурсе, установленных пунктом 16 настоящего 

Извещения, 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, Министерство не позднее следующего рабочего 

дня со дня принятия данного решения 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 Извещением, в 

течение срока, установленного в извещении о проведении конкурса, при условии устранения обстоятельств, послуживших 

основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе, за исключением случаев представления недостоверных сведений. 

       18.  Подведение итогов конкурса осуществляется Министерством в течение           7 рабочих дней после окончания 

срока приема заявок на участие в конкурсе путем издания правового акта Министерства об утверждении итогов конкурса.

19. Министерство оценивает участников конкурса в соответствии с критериями и методикой оценки показателей и 

определяет победителей конкурса.

20. 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 (прилагаются).

21. В случае, если подведение итогов конкурса осуществляется по группам муниципальных районов, то указанные 

группы формируются Министерством исходя из климатических условий и особенностей производства сельскохозяйствен-

ной продукции. Для этого территория Иркутской области подразделяется на 3 группы муниципальных районов:

1) 1 группа – Ангарский городской округ, Аларский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, Куйтунский, Усольский, 

Тулунский, Черемховский и Эхирит-Булагатский муниципальные районы;

2) 2 группа – Баяндаевский, Братский, Боханский, Нижнеудинский, Нукутский, Осинский, Тайшетский, Усть-Илимский 

муниципальные районы;

3) 3 группа – Балаганский, Бодайбинский, Жигаловский, Каз-Ленский, Качугский,  Катангский, Киренский, Мамско-

Чуйский, Нижнеилимский, Ольхонский, Слюдянский, Усть-Кутский, Усть-Удинский, Чунский и Шелеховский муниципальные 

районы.

22. Подведение итогов конкурса в номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация» осуществляется по 4 (че-

тырем) группам сельскохозяйственных организаций.

Указанные группы формируются Министерством исходя из показателя – выручка от реализации продукции по итогам 

годового отчета за 2017 год:

1 группа – от 200 000 тыс. рублей;

2 группа – от 50 000 тыс. рублей до 200 000 тыс. рублей;

3 группа – от 25 000 тыс. рублей до 50 000 тыс. рублей;

4 группа – до 25 000 тыс. рублей.

23. Подведение итогов конкурса в номинации «Лучший предприниматель» осуществляется в зависимости от объемов 

производственной деятельности и отраслевой структуры (крупно-товарное и мелкотоварное хозяйство):

крупно-товарное хозяйство – предприниматели, имеющие на 1 января 2018 года посевную площадь свыше 500 га и 

поголовье скота более 70 условных голов, в том числе более 40 голов коров;

мелкотоварное хозяйство – предприниматели, имеющие на 1 января 2018 года посевную площадь до 500 га и поголо-

вье скота до 70 условных голов, в том числе до 40 голов коров.

24. 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 муниципального образования в 2018 году (ожидаемые показатели) и (или) по сравнению 

со средним значением показателей за 2016-2017 годы, и (или) за 6 месяцев 2018 года по сравнению с 6 месяцами 2017 

года, в соответствии с критериями и методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей 

конкурса в каждой номинации;

 увеличение удельного веса продовольственных товаров сельскохозяйственных товаропроизводителей Иркутской 

области в общем объеме продуктов питания, закупленных для нужд муниципальных учреждений района в 2018 году 

(ожидаемые показатели) в сравнении со средним значением за 2016-2017 годы и за 6 месяцев 2018 года по сравнению 

с 6 месяцами 2017 года;

 деятельность студенческих трудовых отрядов, работавших на территории муниципального района на основании до-

говоров, заключенных организациями АПК, (индивидуальными предпринимателями) с образовательными организациями, 

осуществляющими подготовку кадров по аграрным специальностям в 2018 году и (или) в  2016-2017 годах;

проведение районных конкурсов профессионального мастерства в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году 

и в 2016-2017 годах;

участие муниципального образования в областных имиджевых мероприятиях (выставках, ярмарках сельскохозяй-

ственной продукции) в 2018 году и в 2016-2017 годах;

реализация мероприятий Концепции развития непрерывного агробизнес-образования на территории муниципального 

образования в 2018 году и (или) в 2016-2017 годах.

Победителями конкурса по номинации, указанной в абзаце первом настоящего подпункта, признаются участники кон-

курса, набравшие в сумме наибольшее 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 продукции 

«Молоко» и № 12 в представленной информации о деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, зареги-

стрированных и осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования; 

2) по номинациям «Лучшая сельскохозяйственная организация», «Лучшая организация пищевой и перерабатываю-

щей промышленности», «Лучший СПоК», «Лучший предприниматель»:

показатели производственно-финансовой деятельности организации АПК или предпринимателя в 2018 году (ожидае-

мые показатели) и (или) по сравнению со средним значением показателей за 2016-2017 годы в соответствии с критериями 

и методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса в каждой номинации (для 

участников конкурса в номинациях «Лучшая сельскохозяйственная организация», «Лучший СПоК», «Лучший предприни-

матель»);

показатели производственно-финансовой деятельности организации АПК за 9 месяцев 2018 года по сравнению со 

средним значением показателей за 9 месяцев 2016-2017 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 пищевой и перерабатывающей промышленности»);

наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в производственной и общественной деятельности орга-

низации АПК (коллектива организации АПК), индивидуального предпринимателя в 2018 году и (или) в 2016-2017 годах;

участие организации АПК, индивидуального предпринимателя, в областных и (или) районных имиджевых мероприя-

тиях (выставках, ярмарках сельскохозяйственной продукции) в 2018 году и в 2016-2017 годах;

участие организации АПК, индивидуального предпринимателя в реализации мероприятий Концепции развития непре-

рывного агробизнес-образования в 2018 году и (или) в 2016-2017 годах;

выпуск новых видов продукции для расширения ассортимента выпускаемой продукции в течение 9 месяцев 2018 года 

и (или) в 2016-2017 годах (для участников конкурса по номинации «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей 

промышленности»).

Победители конкурса по номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация» определяются по наивысшему 

среднему баллу, рассчитанному в зависимости от количества показателей, в каждой из 4 групп сельскохозяйственных 

организаций, указанных в пункте 25 настоящего Положения.

Победителями конкурса по номинациям «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности» при-

знаются участники конкурса, набравшие в сумме наибольшее количество баллов в каждой из 4 отраслей пищевой и пере-

рабатывающей промышленности: мясоперерабатывающей, молокоперерабатывающей, хлебопекарной и прочих отраслях 

пищевой и перерабатывающей промышленности.

Победителями конкурса по номинации «Лучший СПоК» признаются участники конкурса, набравшие в сумме наиболь-

шее количество баллов в каждой группе муниципальных районов.

Победителями конкурса по номинации «Лучший предприниматель» признаются участники конкурса в зависимости от 

объемов производственной деятельности и отраслевой структуры (крупно-товарное хозяйство, мелкотоварное хозяйство), 

набравшие в сумме наибольшее количество баллов 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 или сумму баллов в представленной инфор-

мации о производственно-финансовой деятельности организации АПК (индивидуального предпринимателя) по основному 

показателю или сумме баллов по двум основным показателям в соответствующей номинации:

«Лучшая сельскохозяйственная организация» - показатель № 9;

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

«Лучший СПоК» - сумма баллов показателей № 2 и № 4;

«Лучший предприниматель» - сумма баллов показателей № 2 и № 3;

3) По номинациям «Лучший агроном», «Лучший инженер-механик», «Лучший зоотехник», «Лучший ветеринарный 

врач», «Лучший экономист сельскохозяйственного производства», «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производ-

ства», «Лучший технолог производства  пищевых продуктов»:

показатели производственно-финансовой деятельности организации АПК (индивидуального предпринимателя) в 

2018 году (ожидаемые показатели) и (или) по сравнению со средним значением показателей за 2016-2017 годы в соот-

ветствии 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», «Лучший 

зоотехник», «Лучший ветеринарный врач», «Лучший экономист сельскохозяйственного производства», «Лучший бухгалтер 

сельскохозяйственного производства»);

показатели производственно-финансовой деятельности организации АПК в 2018 году (ожидаемые показатели) и 

(или) за 9 месяцев 2018 года по сравнению со средним значением показателей за 9 месяцев за 2016-2017 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 про-

грессивных технологий в производстве, организации труда и учете в 2018 году и (или) в 2016-2017 годах;

выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-практических конференциях, семинарах, 

совещаниях районного, областного или федерального уровня в 2018 году и (или) в 2016-2017 годах;

участие специалиста в работе по оказанию содействия деятельности СТО аграрного направления в 2018 году и (или) 

в 2016-2017 годах (для участников конкурса  в номинации «Лучший агроном» и  «Лучший инженер-механик»;

курирование (наставничество) специалистом при прохождении производственной (преддипломной) практики в орга-

низации АПК  (у индивидуального предпринимателя) студентами, учащимися образовательных организаций в 2018 году и 

(или) в 2016-2017 годах;

прохождение специалистом обучения по программе повышения квалификации в 2018 году и (или) в 2016-2017 годах;

наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и общественной деятельности специалиста в 

2018 году и (или) в 2016-2017 годах;
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случаи производственного травматизма в 2018 году и в 2016-2017 годах (для участников конкурса в номинации «Луч-

ший  инженер-механик»);

ведение многоотраслевого животноводства в 2018 году (для участников конкурса в номинации «Лучший зоотехник» 

и «Лучший ветеринарный врач»);

выполнение годового плана противоэпизоотических мероприятий организацией АПК (индивидуальным предпринима-

телем) в 2018 году и в 2016-2017 годах (для участников конкурса в номинации «Лучший ветеринарный врач»);

участие специалиста в разработке и внедрении новых видов продукции в течение 9 месяцев 2018 года и (или) в 2016-

2017 годах (для участников конкурса в номинации «Лучший  технолог производства пищевых продуктов»);

случаи нарушений в сфере качества и безопасности пищевой продукции за 9 месяцев 2018 года и в 2016-2017 годах 

(для участников конкурса в номинации «Лучший технолог производства пищевых продуктов»);

участие специалиста в дегустационных конкурсах в течение 9 месяцев 2018 года и (или) в 2016-2017 годах (для участ-

ников конкурса в номинации «Лучший технолог производства пищевых продуктов»).

Победителями конкурса по номинациям «Лучший агроном», «Лучший инженер-механик», «Лучший зоотехник», «Луч-

ший ветеринарный врач», «Лучший технолог производства пищевых продуктов» признаются участники конкурса, набрав-

шие в сумме наибольшее количество баллов в каждой номинации.

Победители конкурса по номинации «Лучший экономист сельскохозяйственного производства», «Лучший бухгалтер 

сельскохозяйственного производства», определяются по наивысшему среднему баллу, рассчитанному в зависимости 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 инфор-

мации о производственно-финансовой деятельности организации АПК (индивидуального предпринимателя) по соответству-

ющим формам по основному показателю или сумме баллов по двум основным показателям в соответствующей 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;

4) По номинациям «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель», «Лучшая бригада (звено) по производству 

мяса птицы и ее руководитель», «Лучшая бригада (звено) по производству 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»:

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

квартал 2017 года и 9 месяцев 2018 года и (или) по сравнению с показателями за аналогичный период в течение 2016-2017 

годов в соответствии с критериями и методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей 

конкурса в каждой номинации.

Победителями конкурса в номинации «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель» признаются участники 

конкурса, набравшие в сумме наибольшее количество баллов в каждой из 3 групп муниципальных районов.

Победителем конкурса в номинациях «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» 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 представленной 

информации о деятельности структурного подразделения организации АПК (индивидуального предпринимателя) в соот-

ветствующей 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 руководитель» - показатель № 2;

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

5) По номинации «Лучшая бригада (звено) по выращиванию овощей в закрытом грунте и ее руководитель»:

показатели деятельности структурного подразделения организации АПК (индивидуального предпринимателя) в 2018 

году (ожидаемые) и (или) в сравнении с соответствующими показателями за 2017 год в соответствии с критериями и мето-

дикой оценки показателей при подсчете баллов для определения победителя конкурса в каждой номинации.

Победителем конкурса по номинации «Лучшая бригада (звено) по выращиванию овощей в закрытом грунте и ее руко-

водитель» признается участник конкурса, набравший в сумме наибольшее количество баллов.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинации «Лучшая бригада (звено) по выращива-

нию овощей в закрытом грунте и ее руководитель» победителем признается участник, набравший более высокий балл 

по основному показателю в представленной информации о деятельности структурного подразделения организации АПК 

(индивидуального предпринимателя) по показателю № 3;

6) По номинации «Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее руководитель»:

показатели деятельности структурного подразделения организации АПК (индивидуального предпринимателя) в 2018 

году (ожидаемые) и (или) в сравнении с соответствующими показателями за 2017 год в соответствии с критериями и мето-

дикой оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса в каждой номинации.

Победителем конкурса по номинации «Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее руководитель» признается участ-

ник конкурса, набравший в сумме наибольшее количество баллов.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинации «Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее 

руководитель» победителем признается участник, набравший более высокий балл по основному показателю в представ-

ленной информации о деятельности структурного подразделения организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

по показателю № 4;

7) по номинациям «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур», «Лучший тракторист-машинист на обработке 

почвы», «Лучший оператор машинного доения коров»:

показатели по работникам организаций АПК (индивидуальным предпринимателям) по номинациям рабочих профес-

сий в соответствии с критериями и методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей 

конкурса в каждой номинации (для участников конкурса по номинациям «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур», 

«Лучший тракторист-машинист на обработке почвы»);

 показатели по работникам организаций АПК (индивидуальным предпринимателям) по номинациям рабочих профес-

сий за 4 квартал 2017 года и за 9 месяцев 2018 года и (или) по сравнению с показателями за аналогичный период в течение 

2016 - 2017 годов в соответствии с критериями и методикой оценки 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, победителями 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 представленных 

показателях по работникам организаций АПК (индивидуальных предпринимателей) 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;

8) По номинации «Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направления»:

показатели по работникам организаций АПК (индивидуальным предпринимателям) по номинациям рабочих профес-

сий за 4 квартал 2017 года и 9 месяцев 2018 года и (или) по сравнению с показателями за аналогичный период в течение 

2016 - 2017 годов в соответствии с критериями и методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения 

победителей конкурса в каждой номинации.

Победителями конкурса в номинации «Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направления» при-

знаются участники конкурса, набравшие в сумме наибольшее количество баллов в каждой группе муниципальных районов.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинации «Лучший животновод по обслуживанию 

коров молочного направления» победителем в каждой группе муниципальных районов признается участник, набравший 

более высокий балл по основному показателю № 1 в представленных показателях по работникам организаций АПК (инди-

видуальных предпринимателей) по номинациям рабочих профессий в соответствующей номинации;

9) по номинации «Лучший свиновод»:

показатели по работникам организаций АПК (индивидуальным предпринимателям) по номинациям рабочих профес-

сий за 4 квартал 2017 года и 9 месяцев 2018 года и (или) по сравнению с показателями за аналогичный период в течение 

2016 - 2017 годов в соответствии с критериями и методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения 

победителей конкурса в каждой номинации.

Победителем конкурса в номинации «Лучший свиновод» признается участник конкурса, набравший в сумме наи-

большее количество баллов.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинации «Лучший свиновод» победителем признает-

ся участник, набравший более высокий балл по основному показателю № 1 в представленных показателях по работникам 

организаций АПК (индивидуальных предпринимателей) по номинациям рабочих профессий в соответствующей номинации;

10) по номинациям «Лучший коневод», «Лучший овцевод», «Лучший пчеловод»:

показатели по работникам организаций АПК (индивидуальным предпринимателям) по номинациям рабочих профес-

сий за 2018 год (ожидаемые) и в сравнении с 2017 годом в соответствии с критериями и методикой оценки показателей при 

подсчете баллов для определения победителей конкурса в каждой номинации.

Победителем конкурса по номинациям, указанным в абзаце первом настоящего подпункта, признается участник кон-

курса, 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 представленных 

показателях по работникам организаций АПК (индивидуальных предпринимателей) по номинациям рабочих профессий в 

соответствующей номинации:

«Лучший коневод» - показатель № 3;

«Лучший овцевод» - показатель № 1; 

«Лучший пчеловод»- показатель № 3;

11) по номинации «Лучший рыбовод»:

показатели по работникам организаций АПК (индивидуальным предпринимателям) по номинациям рабочих профес-

сий за период с 1 января  по 1 октября 2018 года и (или) по сравнению с показателями за аналогичный период в 2017 году в 

соответствии с критериями и методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса 

в каждой номинации;

стаж работы в должности рыбовода.

Победителем конкурса в номинации «Лучший рыбовод» признается участник конкурса, набравший в сумме наиболь-

шее количество баллов.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинации «Лучший рыбовод» победителем признается 

участник, набравший более высокий балл по основному показателю № 1 в представленных показателях по работникам ор-

ганизаций АПК (индивидуальных предпринимателей) по номинациям рабочих профессий в соответствующей номинации.

25. Для награждения победителей в конкурсе учреждаются:

1) в номинации «Лучшее муниципальное образование» – три призовых места (по одному месту в каждой группе муни-

ципальных районов). Победителям вручаются дипломы Министерства и наградные кубки;

2) в номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация» – четыре призовых места (по одному месту в каждой 

группе сельскохозяйственных организаций, указанных в пункте 22 настоящего Извещения). Победителям вручаются ди-

пломы Министерства и наградные кубки;

3) в номинации «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности» - четыре призовых места (по 

одному месту в 4 отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности: мясоперерабатывающей, молокоперераба-

тывающей, хлебопекарной и прочих отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности). Победителям вручаются 

дипломы Министерства и наградные кубки;

4) в номинации «Лучший СПоК» - три призовых места (по одному месту в каждой группе муниципальных районов). 

Победителям вручаются дипломы Министерства и наградные кубки; 

5) в номинации «Лучший предприниматель» итоги подводятся в зависимости от объемов производственной деятель-

ности и отраслевой структуры, призовые места устанавливаются:

по предпринимателям крупно-товарного хозяйства – три призовых места (по одному месту в каждой группе муници-

пальных районов). Победителям вручаются дипломы Министерства и наградные кубки;

по предпринимателям мелкотоварного хозяйства – три призовых места (по одному месту в каждой группе муници-

пальных районов). Победителям вручаются дипломы Министерства и наградные кубки;

6) в номинации «Лучший агроном» - одно призовое место  (одно место среди  всех муниципальных районов). Победи-

телю вручается диплом Министерства и сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей;

7) 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;

8) в номинации «Лучший зоотехник» - одно призовое место  (одно место среди  всех муниципальных районов). Победи-

телю вручается диплом Министерства и сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей;

9) в номинации «Лучший ветеринарный врач» - одно призовое место  (одно место среди  всех муниципальных рай-

онов). Победителю вручается диплом Министерства  и сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч 

рублей;

10) в номинации «Лучший экономист сельскохозяйственного производства» - одно призовое место (одно место среди  

всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Министерства и сертификат на получение денежной премии 

на сумму 50 тысяч рублей;

11) в номинации «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства» - одно призовое место (одно место среди  

всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Министерства и сертификат на получение денежной премии 

на сумму 50 тысяч рублей;

12) 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;

13) 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 70 тысяч рублей. 

Специалисту (руководителю), курирующему соответствующую отрасль (сферу деятельности) победителя (далее – ку-

ратор) (при его наличии в штатном расписании организации АПК, индивидуального предпринимателя), вручается благо-

дарственное письмо Министерства;

14) 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 70 тысяч рублей.

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, индивидуального предпринимателя), вручается 

благодарственное письмо Министерства;

15) 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 70 тысяч рублей.

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, индивидуального предпринимателя), вручается 

благодарственное письмо Министерства;

16) 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, на-

градной кубок, руководителю (бригадиру (звеньевому)) – сертификат на получение денежной премии на сумму 70 тысяч 

рублей. 

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, индивидуального предпринимателя), вручается 

благодарственное письмо Министерства;

17) в номинации «Лучшая бригада (звено) по содержанию коров мясного направления 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 70 

тысяч рублей.

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, индивидуального предпринимателя), вручается 

благодарственное письмо Министерства;

18) 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 70 

тысяч рублей.

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, индивидуального предпринимателя), вручается 

благодарственное письмо Министерства;

19) 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 70 тысяч рублей. 

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, индивидуального предпринимателя), вручается 

благодарственное письмо Министерства;

20) 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 – 80 тысяч рублей;

II место – 55 тысяч рублей;

III место – 30 тысяч рублей.

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, индивидуального предпринимателя), вручается 

благодарственное письмо Министерства;

21) 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 60 тысяч рублей.

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, индивидуального предпринимателя), вручается 

благодарственное письмо Министерства;

22) 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 60 тысяч рублей.

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, индивидуального предпринимателя), вручается 

благодарственное письмо Министерства;

23) 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 60 тысяч рублей.

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, индивидуального предпринимателя), вручается 

благодарственное письмо Министерства;

24) 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 60 тысяч рублей. 

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, индивидуального предпринимателя), вручается 

благодарственное письмо Министерства;

25) 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 60 тысяч рублей.

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, индивидуального предпринимателя), вручается 

благодарственное письмо Министерства;

26) в номинации «Лучший рыбовод» - одно призовое место (одно место среди всех муниципальных районов). Побе-

дителю вручается почетная грамота Министерства, сертификат на получение денежной премии на сумму 60 тысяч рублей.

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, индивидуального предпринимателя), вручается 

благодарственное письмо Министерства.
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26. 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.

27. Победители конкурса, кураторы объявляются и награждаются Министерством на торжественном собрании в честь 

профессионального праздника Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, но не позднее 

чем через тридцать рабочих дней со дня подведения итогов конкурса.

28. 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.

Контакты: отдел кадров Министерства: кабинет 415,  тел. 286-714,286-715.

Министр сельского хозяйства Иркутской области 

И.П. Сумароков

Приложение 1

к Извещению об областном трудовом соревновании (конкурсе) 

в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году

форма

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 2018 году по номинации 

«Лучшее муниципальное образование» (группа районов____)

Фамилия, имя, отчество мэра муниципального образования ____________________________

____________________________________________________________________________________,

начальника управления (отдела) сельского хозяйства администрации муниципального образования  

_____________________________________________________________________________________
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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 сельскохозяй-

ственных организациях и КФХ, ц/га
х х Х

5. Заготовлено кормов на условную голову в сельскохозяй-

ственных 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. Удельный вес продовольственных товаров сельхозто-

варопроизводителей  Иркутской области в общем объеме 

продуктов питания, закупленных для нужд муниципальных 

учреждений района, %

9.Деятельность  студенческих трудовых отрядах, работав-

ших на территории муниципального района на основании 

договоров, заключенных организациями АПК, (индиви-

дуальными предпринимателями) с образовательными 

организациями, осуществляющими подготовку кадров по 

аграрным специальностям да/нет

х х

10. Проведение районных конкурсов профессионального 

мастерства в сфере агропромышленного комплекса, да/

нет

11. Участие муниципального образования   в областных 

имиджевых мероприятиях (выставках, ярмарках сельско-

хозяйственной продукции),  да/нет
х х

12. Реализация мероприятий Концепции  развития непре-

рывного 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 ин-

формации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области за отчетные 

периоды.

Площади посева в сельскохозяйственных организациях и КФХ и урожайность зерновых культур в сельскохозяйствен-

ных организациях  (на посевную площадь) указывается по статистической отчетности – формы 29-сх, и 4-сх, утвержденные 

приказом Федеральной службы государственной статистики от 9 августа 2012 года № 441, и ожидаемые показатели за 

2018 год. 

Среднемесячная заработная плата  за 2016-2017 годы указывается по данным годовых отчетов сельскохозяйственных 

организаций и КФХ.

     

Приложение 2

к Извещению об областном трудовом соревновании 

(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 

в 2018 году

форма

Информация

о производственно-финансовой деятельности  организации АПК

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году 

по номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация»

(группа организаций АПК ______)

Руководитель организации  __________________________________________________

                                                     (фамилия, имя, отчество и должность руководителя)

Показатели
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1.Посевные площади, всего, га

в т.ч. зерновые

картофель

овощи 

2.Производство продукции растениеводства, ц:

зерно

картофель

овощи 

3.Урожайность сельскохозяйственных культур, ц/га 

зерновые

картофель

овощи 

4.Наличие поголовья скота на конец года, голов 

КРС

в т.ч. коров

свиней 

птицы

5.Производство продукции животноводства, 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 одного  работника,  руб.

9. Производительность труда, руб.

10. Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в производственной и обществен-

ной деятельности у  сельскохозяйственной организации  (коллектива сельскохозяйственной ор-

ганизации), да/нет

11.   Участие  сельскохозяйственной организации  в областных и (или) районных имиджевых 

мероприятиях (выставках, ярмарках сельскохозяйственной продукции), да/нет

12. Участие сельскохозяйственной организации в реализации мероприятий Концепции  разви-

тия непрерывного агробизнес - образования, количество договоров

13. Выручка от реализации продукции, тыс. руб.

(для отнесения к группе организаций АПК) 
х х х х

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.

М.П  (подпись)                   (подпись)

(при наличии печати)

Примечание:

1) Основные показатели за 2016-2017 годы заполняются по годовым отчетам организации о финансово-экономиче-

ском состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса, формы № 9-АПК, № 13-АПК,  за  2018год (ожида-

емые показатели) по форме 8-сх «Отчет об ожидаемых результатах финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяй-

ственных 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 Извещению об областном трудовом соревновании 

(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 

в 2018 году

форма

Информация

о производственно-финансовой деятельности организации АПК

__________________________________________________________

(наименование организации)

___________________________________________________________________________

( отрасль – молочная, мясная, хлебопекарная, иная)

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году 

по номинации «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности» 

Участник конкурса ________________________________________________

                                    (фамилия, имя, отчество и должность  руководителя)

№ 

п/п
Показатели

2016 

год
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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.

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

и общественной деятельности у организации АПК (коллектива организации 

АПК), да/нет

8.
Участие  организации АПК  в областных и (или) районных имиджевых меропри-

ятиях (выставках, ярмарках сельскохозяйственной продукции), да/нет

9.
Участие организации АПК в реализации мероприятий Концепции  развития не-

прерывного агробизнес - образования, количество договоров

10.
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 Извещению об областном трудовом соревновании 

(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 

в 2018 году

форма

Информация 

о производственно-финансовой деятельности организации АПК

_______________________________________________________________

(наименование организации, район) 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году 

по номинации «Лучший СПоК» 
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руководитель СПоК __________________________________________________

                                                    (Ф.И.О., должность руководителя)

Дата регистрации СПоК ___________________________

№ 

п/п
Показатели Ед. изм.
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1.

Объемы закупа, переработки и реализации животноводческой 

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

водственной и общественной деятельности СПоК (коллектива СПоК) 
да/нет

10.
Участие  СПоК  в областных и (или) районных имиджевых мероприя-

тиях (выставках, ярмарках сельскохозяйственной продукции) 
да/нет

 11.
 Участие  СПоК  в реализации мероприятий Концепции  развития 

непрерывного агробизнес - образования 

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 Извещению об областном трудовом соревновании 

(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 

в 2018 году

форма

Информация

о производственно-финансовой деятельности индивидуального предпринимателя

____________________________________________________________

(название хозяйства, район)

Для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году по 

номинации «Лучший предприниматель» 

 (мелкотоварное или крупно - товарное хозяйство) 

Участник конкурса ________________________________________________________

                                                         (Ф.И.О. ИП, ИП глава КФХ)

Дата регистрации индивидуального предпринимателя _________________________ 

№ 

п/п
Показатели
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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.
 Наличие наград и (или) поощрений  у  индивидуального предпринимателя, главы КФХ 

за достигнутые успехи в производственной и общественной деятельности, да/нет
х Х

10.

Участие индивидуального предпринимателя, КФХ    в областных и (или) районных 

имиджевых мероприятиях (выставках, ярмарках сельскохозяйственной продукции), 

да/нет

11.
 Участие  индивидуального предпринимателя, КФХ   в реализации мероприятий Кон-

цепции  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 Извещению об областном трудовом соревновании 

(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 

в 2018 году

форма

АНКЕТА

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году в 

номинации «Лучший ______________________ »

1. Ф.И. О. участника ____________________________________________

2. Число, месяц, год рождения _________________________________________

3. Место работы, должность___________________________________________

4. Стаж работы в АПК ________________________________________________

5. Стаж работы в организации АПК (у индивидуального предпринимателя) ___

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 (при наличии) _____________________________

___________________________________________________________________

(дата, образовательная организация и  тема повышения квалификации)

9. Награждения (поощрения) (при наличии) _____________________________

10. Информация о  других направлениях  деятельности  ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________

11.  Контактная информация ___________________________________________________________________

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

__________________________________        _________________________________

(подпись специалиста)   (расшифровка подписи специалиста)

Дата составления анкеты _____________________

Приложение 7

к  Извещению об областном трудовом соревновании 

(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 

в 2018 году

форма 1

Информация

о производственно-финансовой деятельности организации АПК (индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________________________________

 (наименование организации) 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в 2018 году по номинации «Лучший агроном» 

Участник конкурса __________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

№ 

п/п
Показатели
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1.
Темп роста уровня интенсивности (выход зерновых единиц на 1 га пашни к соответ-

ствующему периоду прошлого года),%

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

3. Рентабельность производства продукции растениеводства, %

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

5. Засыпано семян зерновых и зернобобовых культур под посев будущего года, тонн

6.
Площадь, засеянная элитными семенами зерновых и зернобобовых культур, к общей 

площади посева зерновых и зернобобовых культур, %

7.
Количество высеваемых кондиционных семян зерновых и зернобобовых культур к 

общему объему высеянных семян зерновых и зернобобовых культур, %

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-практиче-

ских конференциях, семинарах, совещаниях районного, областного или федерального 

уровня, да/нет

10.
Участие специалиста в работе по оказанию содействия деятельности студенческих 

трудовых отрядов аграрного направления, 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 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 2

Информация

о производственно-финансовой деятельности организации АПК (индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________________________________

(наименование организации) 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в 2018 году по номинации 

«Лучший инженер-механик»  

Участник конкурса _____________________________________________________

                                                                 (Ф.И.О., должность)

№ 

п/п
Показатели
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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 (количе-

ство исправных зерноуборочных комбайнов к их наличию), %

4.

Сельскохозяйственная техника, зарегистрированная в службе государственного 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 предпри-

нимателя), да/нет

6.

Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых технологий и (или) успеш-

ного 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 деятельности студенческих трудо-

вых отрядов аграрного направления, да/нет
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п/п
Показатели
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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 (количе-

ство исправных зерноуборочных комбайнов к их наличию), %

9.

Курирование (наставничество) специалистом при  прохождении производственной    (пред-

дипломной) практики в организации АПК (у индивидуального предпринимателя) студента-

ми, учащимися образовательных организаций, да/нет

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

11.
 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 3

Информация

о производственно-финансовой деятельности организации АПК (индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________________________________

(наименование организации) 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году

по номинации «Лучший зоотехник» 

Участник конкурса ______________________________________________________

                                                                (Ф.И.О., должность)

№ 

п/п
Показатели
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1.
 Темп роста валовой продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к соответствующе-

му периоду прошлого года, %

2.
 Валовая продукция животноводства в сопоставимых ценах в расчете на одного работника, 

занятого в животноводстве, тыс. руб.

3.  Рентабельность производства продукции животноводства, %

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 передовых технологий и (или) успеш-

ного опыта применения прогрессивных технологий  в  производстве, организации труда и 

учете, да/нет

10.
Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-практических кон-

ференциях, семинарах, совещаниях районного, областного или федерального уровня, да/нет

11.

Курирование (наставничество) специалистом при  прохождении производственной                              

(преддипломной) практики в организации АПК (у индивидуального предпринимателя) сту-

дентами, 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 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 4

Информация

о производственно-финансовой деятельности организации АПК (индивидуального предпринимателя)

____________________________________________________________________________________________

(наименование организации) 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году 

по номинации  «Лучший ветеринарный врач» 

Участник конкурса _____________________________________________________

                                                                (Ф.И.О., должность)

№ 

п/п
Показатели

2
0

1
6

 г
о

д

2
0

1
7

 г
о

д

ср
е
д

н
и

й
 п

о
ка

за
те

л
ь 

за
 

2
 г

о
д

а

2
0

1
8

 г
о

д
 (

о
ж

и
д

а
е
м

ы
е
 

п
о

ка
за

те
л

и
)

2
0

1
8

 г
о

д
 к

 с
р

е
д

н
е
м

у 
п

о
-

ка
за

те
л

ю
 з

а
 2

 г
о

д
а

 

1.
Темп роста производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к соответ-

ствующему периоду прошлого года, %

2.

Сохранность поголовья сельскохозяйственных животных (количество условных голов 

павших животных к условному поголовью на начало отчетного года с учетом приплода и 

покупки),%

3.
 Выполнение годового плана противоэпизоотических мероприятий по организации 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  производстве, 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 производственной    

(преддипломной) практики в организации АПК (у индивидуального предпринимателя) 

студентами, учащимися образовательных организаций, да/нет

8.  Прохождение специалистом обучения по программе повышения квалификации, 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 2018 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, занятого в сельскохозяйственном произ-

водстве, руб.

4. Рентабельность производства, %

5. Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.

6.
Налоговая отдача в бюджет на 1 рубль субсидий из областного бюджета, предоставлен-

ных 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 районного, областного или федерального уровня, 

да/нет

10.

Курирование (наставничество) специалистом при  прохождении производственной     

(преддипломной) практики в организации АПК (у индивидуального предпринимателя) 

студентами, учащимися бразовательных организаций, да/нет

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

12.
  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.

  (подпись)       (подпись)

М.П. 

(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 2018 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 2018 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 сельскохозяйственном 

производстве, руб. 

3. Рентабельность производства, %

4. Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.

5.
Налоговая отдача в бюджет на 1 рубль субсидий из областного бюджета, предостав-

ленных 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, организа-

ции труда и учете, да/нет

10.

Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-практиче-

ских 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 трудовой и  обществен-

ной 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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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 2018 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) в 2018 году  

по номинации «Лучший технолог производства  пищевых продуктов» 

Участник конкурса ___________________________________________________

                                                         (Ф.И.О., должность)

№ 

п/п
Показатели
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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 пищевых продуктов в 

организации АПК, да/нет
х х

5. Участие специалиста в дегустационных конкурсах, 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

х х х х

7.

Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-прак-

тических конференциях, семинарах, совещаниях районного, областного или 

федерального уровня, да/нет

8.

Курирование (наставничество) специалистом при  прохождении производствен-

ной (преддипломной) практики в организации АПК (у индивидуального предпри-

нимателя) студентами, учащимися образовательных организаций, да/нет

9.
   Прохождение специалистом обучения по программе повышения квалифика-

ции, да/нет 

10.
  Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и  обще-

ственной деятельности у специалиста, да/нет
х х

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.

М.П  (подпись)       (подпись)

(при наличии печати)

Приложение 8

к Извещению об областном трудовом соревновании 

(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 

в 2018 году

форма

Информация

о деятельности  структурного подразделения организации АПК (индивидуального предпринимателя)

______________________________________________________________________

(организация АПК, район, молочно-товарная ферма)

 ( группа районов ________)

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 2018 года 

по номинации «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель» 

Руководитель (заведующий МТФ, бригадир) ___________________________________

                                                                                                           (Ф.И.О)

Количество членов коллектива МТФ   __________ человек

Ф.И.О., должность, стаж работы в должности  специалиста (руководителя), курирующего отрасль (сферу деятельно-

сти) _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

№ п/п Показатели
IV кв. 

2016 г.

9 мес. 

2017 г.

всего с 01.10.2016 

г. по 01.10.2017 г.

IV кв. 

2017 г.

9мес. 

2018 г.

всего с 

01.10.2017 г. по

 01.10.2018 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 обо-

роту стада по сравнению с предыду-

щим годом, %

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.

М.П  (подпись)       (подпись)

(при наличии печати)

Приложение 9

к  Извещению об областном трудовом соревновании 

(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 

2018 году

форма

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 2018 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

Ф.И.О., должность, стаж работы в должности специалиста (руководителя), курирующего отрасль (сферу деятельно-

сти) _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

№ 

п/п
Показатели

IV кв. 

2016 г.

9мес. 

2017 г.

всего с 

01.10.2016 г. по 

01.10.2017 г.

IV кв. 

2017 г.

9мес. 

2018 г.

всего с 

01.10.2017 г. по 

01.10.2018 г.

1.
Обслуживаемое поголовье птицы на конец  

периода, тыс. гол.

2. Среднесуточный привес птицы, гр.

3.
Валовое производство мяса птицы за пери-

од, тонн

4.

 Сохранность птицы в периоде, %

 (поголовье птицы на конец периода к пого-

ловью 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 10

к Извещению об областном трудовом соревновании 

(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 

в 2018 году

форма

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 2018 году 

по номинации «Лучшая бригада (звено) по производству яиц  и ее руководитель»  

Руководитель (бригадир или звеньевой) ___________________________________

                                                                                                   (Ф.И.О)

Количество членов бригады (звена)   __________ человек

Ф.И.О., должность, стаж работы в должности  специалиста (руководителя), курирующего отрасль (сферу деятельно-

сти) _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

№ 

п/п
Показатели

IV кв. 

2016 г.

9мес. 

2017 г.

всего с 01.10.2016 

г. по 01.10.2017 г.

IV кв. 

2017 г.

9мес. 

2018 г.

всего с 01.10.2017 

г. по 01.10.2018 г.

1.
Обслуживаемое поголовье кур-

несушек на конец периода, 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 11

к  Извещению Положению об областном трудовом 

соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного 

комплекса в 2018 году

форма 

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 2018 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

Ф.И.О., должность, стаж работы в должности  специалиста (руководителя), курирующего отрасль (сферу деятельно-

сти) _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

№ 

п/п
Показатели

IV кв. 

2016 г.

9мес. 

2017 г.

всего с 01.10.2016 

г. по 01.10.2017 г.

IV кв. 

2017 г.

9мес. 

2018 г.

всего с 01.10.2017 

г. по 01.10.2018 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 по-

головью скота на  начало периода)

Руководитель организации АПК (предприниматель)  __________________ Ф.И.О. 

                                                                                                  (подпись)

М.П

(при наличии печати)

Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.

  (подпись)       

    

Приложение 12

к  Извещению об областном трудовом соревновании 

(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 

2018 году

форма

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 2018 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

Ф.И.О., должность, стаж работы в должности  специалиста (руководителя), курирующего отрасль (сферу деятельно-

сти) ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя)
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№ 

п/п
Показатели

IV кв. 

2016 г.

9мес. 

2017 г.

всего с 01.10.2016 г. 

по 01.10.2017 г.

IV кв. 

2017 г.

9мес. 

2018 г.

всего с 01.10.2017 

г. по 01.10.2018 г.

1.

Обслуживаемое поголовье коров мяс-

ного направления  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)   

Приложение 13

к Извещению  об областном трудовом соревновании 

(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 

2018 году

форма

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 2018 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

Ф.И.О., должность, стаж работы в должности  специалиста (руководителя), курирующего отрасль (сферу деятельно-

сти) _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя)

№ 

п/п
Показатели 2017 год

2018 год

(ожидаемые 

показатели)

2018 год к 

2017 году, 

%

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 14

к Извещению  об областном трудовом соревновании 

(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 

2018 году

форма

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 2018 году 

по номинации «Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее руководитель» 

Руководитель (бригадир или звеньевой) _____________________________________

(Ф.И.О)

Количество членов бригады (звена)   __________ человек

Ф.И.О., должность, стаж работы в должности  специалиста (руководителя), курирующего отрасль (сферу деятельно-

сти) _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

№ 

п/п
Показатели 2017 год

2018 год

(ожидаемые показатели)

2018 год к 

2017году, %

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 15

к Извещению об областном трудовом соревновании 

(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 

в 2018 году

форма

Показатели

 по работникам организаций АПК (индивидуальных  предпринимателей) 

 по номинациям рабочих профессий

форма 1

Показатели 

работы за отработанный сезонный период  в 2018 году 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году 

по номинации «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур» 

Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель), район  ________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Группа районов _______________

Ф.И.О. работника _______________________________________________________

Марка комбайна, год выпуска ____________________________________________

Ф.И.О., должность, стаж работы в должности  специалиста (руководителя), курирующего отрасль (сферу деятельно-

сти) ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

№ 

п/п
Показатели

Фактически выполнено 

   за сезон 2018 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 2018 году 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году                                                                             

по номинации «Лучший тракторист - машинист на обработке почвы» 

Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель), район

_____________________________________________________________________ 

Группа районов ______________________________

Ф.И.О. работника ______________________________________________________

Марка трактора, год выпуска ____________________________________________

Ф.И.О., должность, стаж работы в должности  специалиста (руководителя),  курирующего отрасль (сферу деятель-

ности) ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

№ п/п Показатели
Фактически выполнено 

   за сезон 2018 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.
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форма 3

Показатели 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году 

по номинации «Лучший оператор машинного доения коров»

Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель), район

_____________________________________________________________________ 

Группа районов _______________________________________

Ф.И.О. работника ______________________________________________________

Ф.И.О., должность, стаж работы в должности  специалиста (руководителя), курирующего отрасль (сферу деятельно-

сти) ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

№ 

п/п
Показатели

IV кв. 

2016 г.

9мес. 

2017 г.

всего с 01.10.2016 г. 

по 01.10.2017 г.

IV кв. 

2017г.

9мес. 

2018 г.

всего с 01.10.2017г. 

по 01.10.2018 г.

1.
Количество обслуживаемых фу-

ражных коров, гол.

2. Валовой надой молока, 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 4

Показатели 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году 

по номинации «Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направления» 

Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель), район

__________________________________________________________________

Группа районов _____________________

Ф.И.О. работника __________________________________________________

Ф.И.О., должность, стаж работы в должности  специалиста (руководителя), курирующего отрасль (сферу деятельно-

сти) __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

№ 

п/п
Показатели

IV кв. 

2016 г.

9мес. 

2017 г.

всего с 01.10.2016 г. 

по 01.10.2017 г.

IV кв. 

2017г.

9мес. 

2018 г.

всего с 

01.10.2017 г. по 

01.10.2018 г.

1.

Количество обслуживаемых фураж-

ных коров молочного направления 

на конец периода, голов

2.
Валовой надой молока от обслужи-

ваемых 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 2018 году

по номинации «Лучший свиновод» 

Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель), район

________________________________________________________________ 

Ф.И.О. работника ______________________________________________________

Ф.И.О., должность, стаж работы в должности  специалиста (руководителя), курирующего отрасль (сферу деятельно-

сти) _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

№ 

п/п
Показатели

IV кв. 

2016 г.

9мес. 

2017 г.

всего с 01.10.2016 г. 

по 01.10.2017 г.

IV кв. 

2017г.

9мес. 

2018 г.

всего с 

01.10.2017 г. по 

01.10.2018 г.

1.
Обслуживаемое поголовье 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 поголовью 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 2018 году 

по номинации «Лучший коневод» 

___________________________________________________________________

Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель), район

________________________________________________________________ 

Ф.И.О. работника ________________________________________________________

Ф.И.О., должность, стаж работы в должности  специалиста (руководителя), курирующего отрасль (сферу деятельно-

сти) _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

№ 

п/п
Показатели 2017 год

2018 год 

(ожидаемые 

показатели)

2018 год к 

2017 году, %

1.
Обслуживаемое поголовье лошадей при конюшенно-пастбищном содер-

жании 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 2018 году по номинации «Лучший овцевод» 

Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель), район

________________________________________________________________ 

Ф.И.О. работника ____________________________________________________

Ф.И.О., должность, стаж работы в должности  специалиста (руководителя), курирующего отрасль (сферу деятельно-

сти) ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

№ п/п Показатели
2017 

год

2018 год (ожидаемые 

показатели)

2018 год к 

2017 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 2018 году 

по номинации «Лучший пчеловод» 

Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель), район

________________________________________________________________ 

Ф.И.О. работника _______________________________________________________

Ф.И.О., должность, стаж работы в должности  специалиста (руководителя), курирующего отрасль (сферу деятельно-

сти) ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

№ 

п/п
Показатели 2017 год

2018 год

(ожидаемые 

показатели)

2018 год к 

2017 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 пчело-

семей на  начало  отчетного периода)

Руководитель организации АПК

     (индивидуальный предприниматель)__________________ Ф.И.О. 

М.П.                                                                   (подпись)  

(при наличии  печати)

Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.  

форма 9

Показатели 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году 

по номинации «Лучший рыбовод» 

Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель), район

______________________________________________________________________

Ф.И.О. работника ________________________________________________________

Ф.И.О., должность, стаж работы в должности  специалиста (руководителя), курирующего отрасль (сферу деятельно-

сти) ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

№ 

п/п
Показатели Значение

1. Объем производства товарной продукции за период с 1 января по 1 октября 2018 года:

- товарной рыбы, ц

- рыбопосадочного материала, ц 

справочно: тыс. штук

2. Объем производства товарной продукции с 1 января по 1 октября 2017 года:

- товарной рыбы, ц

- рыбопосадочного материала, ц; 

  справочно: тыс. штук

3. Рыбопродуктивность за период  с 1 января по 1 октября 2018 года: 

- с 1 кв. м садков или бассейнов (при индустриальной аквакультуре), ц/кв. м

- с 1 га прудов (при прудовой аквакультуре), ц/га

4. Стаж работы в должности рыбовода  на дату подачи заявки, лет

Руководитель организации АПК

(индивидуальный предприниматель) __________________ Ф. И.О.

М.П. (при наличии  печати)  (подпись)  

Главный бухгалтер __________________ Ф. И.О.

   (подпись)  

Приложение 16

к Извещению об областном трудовом соревновании 

(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 

в 2018 году

Критерии и методика оценки показателей 

при подсчете баллов для определения победителей областного трудового соревнования (конкурса) 

в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году в каждой номинации

1. Таблица подсчета баллов в номинации «Лучшее муниципальное образование»
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№ 

п/п
Критерии и показатели Значение Балл

1.

Рост производства продукции сельского 

хозяйства во всех категориях хозяйств 

по каждому виду продукции в 2018 году 

(ожидаемые показатели) в сравнении 

со средним значением показателей   за 

2016-2017 годы, %

Зерно

Картофель

Овощи (открытый и 

закрытый грунт)

Мясо

Молоко

Яйцо (т. шт.)

Рост в процентах 

(рост до 0,5% округляется в 

сторону уменьшения, рост свы-

ше 0,5% округляется в сторону 

увеличения)

1 балл за каждый 

полный процент 

роста, но не более 

25 баллов

1а.

Рост производства продукции сельского 

хозяйства во всех категориях хозяйств 

по каждому виду продукции за 6 

месяцев 2018 года по сравнению с 6 

месяцами 2017 года, %

Мясо

Молоко

Яйцо (т. шт.)

Рост в процентах 

(рост до 0,5% округляется в 

сторону уменьшения, рост свы-

ше 0,5% округляется в сторону 

увеличения)

1 балл за каждый 

полный процент 

роста, но не более 

25 баллов

2.

Сохранение и рост поголовья скота на 

конец года во всех категориях хозяйств 

в  2018 году (ожидаемые показатели) 

в сравнении со средним значением по-

казателей  за 2016-2017 годы, %

КРС 

снижение поголовья 0

сохранение поголовья  3

рост:

до 3% 5

от 3 до 7% 7

от 7 до 10% 10

от 10 до 15% 15

Свыше 15% 20

в т. ч. коров

снижение поголовья 0

сохранение поголовья  3

рост:

до 3% 5

от 3 до 7% 7

от 7 до 10% 10

от 10 до 15% 15

Свыше 15% 20

2а.

Сохранение и рост поголовья скота на 

конец года во всех категориях хозяйств          

за 6 месяцев    2018 года по сравнению с 

6 месяцами   2017 года, %

КРС 

снижение поголовья 0

сохранение поголовья  3

рост:

до 3% 5

от 3 до 7% 7

от 7 до 10% 10

от 10 до 15% 15

Свыше 15% 20

в т.ч. коров

снижение поголовья 0

сохранение поголовья  3

рост:

до 3% 5

от 3 до 7% 7

от 7 до 10% 10

от 10 до 15% 15

Свыше 15% 20

3.

Сохранение и увеличение посевных 

площадей в сельскохозяйственных орга-

низациях и КФХ в 2018 году (ожидаемые 

показатели) в сравнении со средним 

значением показателей  за           2016-

2017 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%

10 + 1 балл за 

каждый полный % 

сверх 10%, но не 

более 15 баллов

4.

Урожайность зерновых культур (по сель-

скохозяйственным организациям и КФХ) 

в 2018 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 до 25 ц/га 10

свыше 25 ц/га 15

5.

Заготовка кормов на условную голову, ц 

к. ед. по сельскохозяйственным органи-

зациям  и КФХ в 2018 году (ожидаемые 

показатели)

до 12 ц. к.ед. 3

от 12 до 15 ц. к.ед. 5

от 15 до 20 ц. к.ед. 7

от 20 до 25 ц. к.ед. 10

от 25 ц. к.ед. 15

6.

Увеличение закупа молока у населения  

в % от производства молока населением 

в 2018 году (ожидаемые показатели)  в 

сравнении со средним значением  за          

2016-2017 годы и за 6 месяцев 2018 года 

по сравнению с  6 месяцами 2017 года

%

снижение или  сохранение  за-

купа молока
0

увеличение:

до 2% 2

от 2 до 5% 5

от 5% 10

7.

Рост уровня среднемесячной заработной 

платы на 1 работника по сельскохозяй-

ственным организациям в 2018 году 

(ожидаемые показатели) к  среднему  

значению  за 2016-2017 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 удельного веса продоволь-

ственных товаров сельхозтоваропроиз-

водителей  Иркутской области в общем 

объеме продуктов питания, закупленных 

для нужд муниципальных учрежде-

ний района в 2018 году (ожидаемые 

показатели)  в сравнении со средним 

значением  за  2016 - 2017 годы и за 6 

месяцев 2018 года по сравнению с  6 

месяцами 2017 года, %

%

отсутствие закупок

рост:

 до 30%

от 30% до 60%

от 60% до 100 %

0

5

10

15

9.

Деятельность  студенческих трудовых 

отрядов, работавших на территории 

муниципального района на основании 

договоров, заключенных организациями 

АПК, (индивидуальными предпринимате-

лями) с образовательными организа-

циями, осуществляющими подготовку 

кадров по аграрным специальностям в                 

2018 году и (или) в  2016-2017 годах

да/нет

отсутствие деятельности;

осуществление деятельности

0

10

10.

 Проведение районных конкурсов про-

фессионального мастерства в сфере 

АПК в 2018 году  и  в  2016-2017 годах

да/нет

не проведение конкурсов;

проведение конкурсов в теку-

щем году;

 ежегодное проведение кон-

курсов

0

5

10

11.

 Участие муниципального образования 

в областных имиджевых мероприятиях 

(выставках, ярмарках сельскохозяй-

ственной продукции) в 2018 году и в  

2016-2017 годах

да/нет

 не участвуют в мероприятиях;

участие в текущем году;

ежегодное участие

0

5

10

12.

Реализация мероприятий Концепции  

развития непрерывного агробизнес – 

образования на территории муниципаль-

ного образования в 2018 году   и (или) в  

2016-2017 годах

да/нет

мероприятия не реализуются;

реализация  мероприятий

0

10

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

№

п/п
Критерии и показатели Значение показателя Балл

1.

Сохранение и рост посевных пло-

щадей всего, в том числе по зер-

новым культурам, 2018 году (ожи-

даемые показатели) в сравнении 

со средним показателем за 2016-

2017 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

15 + 0,5 балла за каждый 

полный процент сверх 10%, 

но не более 10 баллов

2.

Рост производства  сельскохозяй-

ственной  продукции по каждому 

виду продукции 2018 году (ожи-

даемые показатели) в сравнении 

со средним показателем за 2016-

2017 годы, %

Зерно

Картофель

Овощи

Мясо

Молоко

Яйцо

Рост в процентах 

(рост до 0,5% округляется в 

сторону уменьшения, рост 

свыше 0,5% округляется в 

сторону увеличения)

1 балл за каждый полный 

процент роста, но не более 

25 баллов

3.

Сохранение и рост поголовья ско-

та  по каждому виду  и птицы 2018 

году (ожидаемые показатели) в 

сравнении со средним показате-

лем за 2016-2017 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 

2018 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  до 30 ц/га

свыше 30 ц/га

3

5

7

10

15

20

25

5.
Урожайность картофеля 2018 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 до 270 ц/га

свыше 270 ц/га

3

5

7

10

15

20

25

6.
Урожайность овощей 2018 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  до 300 ц/га

свыше 300 ц/га

3

5

7

10

15

20

25

7.
Надой на 1 фуражную корову 2018 

году (ожидаемые показатели)
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 до 7000 кг

свыше 7000 кг

3

5

7

10

15

20

25

8.

Рост рентабельности производ-

ства  в 2018 году (ожидаемые по-

казатели) к среднему значению за 

2016-2017  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 2018 

году (ожидаемые показатели) к  

среднему значению  за 2016-2017 

годы,  уровень которого должен 

быть не ниже 10700  рублей

%

отсутствие роста

рост:

до 5 %

от 5 до 8%

от 8 до 10 %

от 10 до 15%

от 15 %

0

3

5

10

15

20

10.

Рост производительности труда 

в    2018 году (ожидаемые пока-

затели) к  среднему значению  за 

2016-2017 годы

%

до 5 %

от 5 до 10%

от 10 до 15 %

от 15 %

3

5

10

15

11.

 Наличие наград и (или) поощре-

ний за достигнутые успехи в про-

изводственной и общественной 

деятельности сельскохозяйствен-

ной организации  (коллектива 

сельскохозяйственной организа-

ции в  2018 году   и (или) в  2016-

2017 годах

да/нет

нет наград и (или) поощре-

ний;

наличие наград и (или) по-

ощрений

0

5

12.

 Участие  сельскохозяйственной 

организации  в областных и (или) 

районных имиджевых мероприяти-

ях (выставках, ярмарках сельско-

хозяйственной продукции) в 2018 

году   и  в   2016-2017 годах

да/нет

 не участвует в мероприя-

тиях;

участие в текущем году;

ежегодное участие

0

5

10

13.

Участие сельскохозяйственной 

организации в реализации 

мероприятий Концепции  развития 

непрерывного агробизнес - об-

разования в 2018 году   и (или) в   

2016-2017 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 промышленности» 

№ 

п/п
Критерии оценки показателей

Значение кри-

терия
Балл 

1.

Сохранение и увеличение объемов производства продукции в стоимостном выра-

жении за 9 месяцев  2018 года  в сравнении со средним показателем за                   9 

месяцев 2016-2017годы, %

до 100% 0

от 100% до 103% 5

от 103 % 10

2.

Сохранение и увеличение объемов производства продукции в натуральном вы-

ражении за 9 месяцев  2018 года  в сравнении со средним показателем за  9 месяцев 

2016-2017годы, %

до 100% 0

от 100% до 103% 5

от 103 % 10

3.

Сохранение и увеличение среднесписочной численности работников за 9 месяцев 

2018 года  в сравнении со средним показателем за  9 месяцев 2016-2017годы, %

до 100% 0

от 100% до 103% 5

от 103 % 10

4.

Сохранение и увеличение уровня среднемесячной заработной платы работников 

за 9 месяцев    2018 года  в сравнении со средним показателем за   9 месяцев               

2016-2017годы, %

до 100% 0

от 100% до 105% 5

от 105 % 10

 5.

Сохранение и увеличение балансовой прибыли   за 9 месяцев 2018 года  в сравнении 

со средним показателем за   9 месяцев  2016-2017 годы, %

до 100% 0

от 100% до 105% 5

от 105 % 10



31официальная информация5 СЕНТЯБРЯ  2018   СРЕДА   № 98 (1855)
WWW.OGIRK.RU

6.

Сохранение и увеличение суммы уплаченных  налогов в бюджеты всех уровней за 

9 месяце   2018 года  в сравнении со средним показателем за   9 месяцев 2016-

2017годы, %

до 100% 0

от 100% до 109% 5

от 109 % 10

7.

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

общественной деятельности организации АПК (коллектива организации АПК) в 2018 

году   и (или) в 2016-2017 годах 

нет наград и 

(или) поощрений;

наличие наград и 

(или) поощрений

0

5

8.

Участие  организации АПК  в областных и (или) районных имиджевых мероприятиях 

(выставках, ярмарках сельскохозяйственной продукции) в 2018 году   и в  2016-2017 

годах

 не участвует в 

мероприятиях;

ежегодное 

участие

0

10

9.

Участие организации АПК  в реализации мероприятий Концепции  развития непре-

рывного агробизнес - образования в 2018 году   и (или) в   2016-2017 годах 

отсутствие до-

говоров;

до 2-х договоров;

более  2-х до-

говоров

0

5

10

10.
Выпуск новых видов продукции для расширения ассортимента выпускаемой продук-

ции в течение 9 месяцев  2018 года   и (или) в  2016-2017 годах 

 Нет новых видов 

продукции;

выпуск до  2- х 

видов продукции;

 

более 2- х видов 

продукции 

0

5

10

4. Таблица подсчета баллов по номинации «Лучший СПоК» 

Критерии и показатели Ед. изм. Значение показателя Балл

1. Рост объемов закупа, переработки и реализации животноводче-

ской продукции в 2018 году (ожидаемые показатели) к среднему 

значению за 2016-2017 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 2018 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 2018 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 2018 году (ожидаемые показа-

тели)
ед.

не создано рабочих мест 0

создано 1 место 5

создано 2 и более мест 10

5. Увеличение выручки (дохода) от оказания работ и услуг всего в 

2018 году (ожидаемые показатели)  к среднему значению  показа-

теля за 2016-2017 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                     2018 году (ожидаемые показатели) 

к среднему значению за 2016-2017 годы

%.

   снижение 0

   рост:

   до 5% 5

   от 5 до 10 % 10

   от 10% 15

7.Рост рентабельности всей деятельности кооператива в 2018 году 

(ожидаемый показатель)  к среднему значению                         за 

2016-2017 годы

процент-

ный 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 

2018 году (ожидаемый показатель)  в сравнении со средним пока-

зателем за 2016-2017 годы

%

снижение роста 0

сохранение и рост до 5% 5

  рост: 

  от 5 до 10% 10

   от10% 15

9. Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в про-

изводственной и общественной деятельности СПоК (коллектива 

СПоК) в 2018 году   и (или) в    2016-2017 годах

да/нет

нет наград и (или) поощрений;

наличие наград и (или) поощре-

ний

0

5

10. Участие  СПоК  в областных и (или) районных имиджевых меро-

приятиях (выставках, ярмарках сельскохозяйственной продукции) в 

2018 году   и в  2016-2017 годах

да/нет

 не участвует в мероприятиях;

ежегодное участие

0

10

11.Участие СПоК  в реализации мероприятий Концепции  разви-

тия непрерывного агробизнес - образования в 2018 году   и (или) 

в 2016-2017 годах

 количе-

ство до-

говоров

отсутствие договоров;

до 2-х договоров;

более  2-х договоров

0

5

10

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  2018 году  (ожидаемые показатели) 

в сравнении со средним показателем за 2016-2017 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 2018 году (ожидаемые показатели) в сравнении 

со средним показателем за 2016-2017 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 2018 году (ожидаемые по-

казатели)  в сравнении со средним показателем за 2016-

2017 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 2018 году 

(ожидаемый показатель)  по сравнению со среднеобласт-

ным показателем 2017 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

Критерии и их показатели Значение Балл

5.Урожайность зерновых культур в 2018 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                   2018 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 2018 году (ожидаемый показатель) в сравнении со сред-

ним показателем за                       2016-2017 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 2018 году (ожидаемый показатель) в сравнении со сред-

ним показателем за 2016-2017 годы, %, 

снижение 0

сохранение и рост до 5% 5

рост:

от 5 до 10%
10

от 10% 15

9. Наличие наград и (или) поощрений у индивидуального 

предпринимателя,  главы КФХ   за достигнутые успехи в 

производственной и общественной в 2018 году   и (или) в  

2016-2017 годах

да/нет

нет наград и (или) поощрений;

наличие наград и (или) поощрений

0

5

10. Участие  индивидуального предпринимателя,  КФХ     в 

областных и (или) районных имиджевых мероприятиях (вы-

ставках, ярмарках сельскохозяйственной продукции) в 2018 

году   и  в  2016-2017 годах

да/нет

 не участвует в мероприятиях;

ежегодное участие

0

10

11.Участие индивидуального предпринимателя,  КФХ   в ре-

ализации мероприятий Концепции  развития непрерывного 

агробизнес - образования в  2018 году   и (или) в   2016-2017 

годах

 количество 

договоров

отсутствие договоров;

наличие договоров:

до 2-х 

более  2-х 

0

5

10

6. 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 2018 году (ожидаемый показатель) в сравнении со средним показателем за  2016-

2017 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 2018 году 

(ожидаемый показатель) в сравнении со средним показателем за 2016-2017 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 2018 году (ожидае-

мый показатель) в сравнении со средним показателем за 2016-2017 годы), %

до 5 %

от 5 до 10 %

от 10 до15%

от 15 %

5

10

15

20

4.
Подготовлено пашни (пары и зябь) в 2018 году под урожай будущего года, % от по-

требности

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 2018 

году, % от плана засыпки семян на 2019 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 

2018 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 2018 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 технологий и (или) 

успешного опыта применения прогрессивных технологий  в  производстве, организа-

ции труда и учете в 2018 году   и (или) в   2016-2017 годах 

не участвует;

участвует

0

5

9.

   Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-практиче-

ских конференциях, семинарах, совещаниях районного, областного или федерального 

уровня в 2018 году   и (или) в 2016-2017 годах 

не выступал;

выступал

0

5

10.
  Участие специалиста в работе по оказанию содействия деятельности студенческих 

трудовых отрядов аграрного направления в 2018 году   и (или) в  2016-2017 годах 

не участвует;

участвует

0

5

11.

  Курирование (наставничество) специалистом при  прохождении производственной                              

(преддипломной) практики в организации АПК (у индивидуального предпринимателя) 

студентами, учащимися образовательных организаций в  2018 году   и (или) в  2016-

2017 годах

не участвует;

участвует

0

5

12.
 Прохождение специалистом обучения по программе повышения квалификации в 2018 

году   и (или) в   2016-2017 годах

не проходил об-

учение;

 прошел обучение

0

5

13.
 Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и  общественной 

деятельности  у специалиста в  2018 году   и (или) в  2016-2017 годах

нет наград и (или) 

поощрений;

наличие наград и 

(или) поощрений

0

5

7. 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 исправных 

тракторов к их наличию в %) в 2018году 

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 исправных 

тракторов к их наличию в %)  в 2018 году

до 80 %

81-85 %

86-90 %

91-95%

96-100% 

0

5

10

15

20

3.
Техническая готовность зерноуборочных комбайнов на1 августа отчетного года (коли-

чество исправных зерноуборочных комбайнов к их наличию в %)  в 2018 году

до 80 %

81-85 %

86-90 %

91-95%

96-100% 

0

5

10

15

20

4.

Охват зарегистрированной сельскохозяйственной техники в 2018 году (обязательное 

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 2018 году и в 2016-2017 годах

наличие случаев;

отсутствие слу-

чаев

0

10
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6.

   Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых технологий и (или) 

успешного опыта применения прогрессивных технологий  в  производстве, организации 

труда и учете в 2018 году   и (или) в 2016-2017 годах

не участвует;

участвует

0

5

7.

   Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-практиче-

ских конференциях, семинарах, совещаниях районного, областного или федерального 

уровня в 2018 году   и (или)  в  2016-2017 годах

не выступал;

выступал

0

5

8.
  Участие специалиста в работе по оказанию содействия деятельности студенческих 

трудовых отрядов аграрного направления в 2018 году   и (или) в  2016-2017 годах

не участвует;

участвует

0

5

9.

  Курирование (наставничество) специалистом при  прохождении производственной                              

(преддипломной) практики в организации АПК  (у индивидуального предпринимателя) 

студентами, учащимися образовательных организаций в 2018 году   и (или) в    2016-

2017 годах

не участвует;

участвует

0

5

10.

 Прохождение специалистом обучения по программе повышения квалификации в 2018 

году   и (или) в 2016-2017 годах

не проходил об-

учение;

 прошел обучение

0

5

11.
Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и  общественной 

деятельности                 у специалиста в 2018 году   и (или) в   2016-2017 годах

нет наград и (или) 

поощрений;

наличие наград и 

(или) поощрений

0

5

8. Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший зоотехник»

№ 

п/п
Критерии и показатели

Значение 

показателя

Балл 

оценки

1.

Увеличение темпа роста валовой продукции животноводства (в сопоставимых ценах)  в 

2018 году  (ожидаемые показатели) по сравнению со средним значением показателя за 

2016-2017 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 расчете на одного 

работника, занятого в животноводстве, тыс. руб. в 2018 году (ожидаемые показатели) 

по сравнению со средним значением показателя за 2016-2017 годы

нет роста

рост до 2 %

от 2 % до 5 %

от  5 %

0

5

7

10

3.
Рентабельность производства продукции животноводства в 2018 году (ожидаемые по-

казатели), %

до 10 %

от 10%

5

10

4.

Сохранение и увеличение поголовья скота  всех видов и птицы в пересчете на условные 

головы в  2018 году                        (ожидаемые показатели)  по сравнению со средним 

значением показателя за 2016-2017 годы

не сохранено по-

головье;

сохранение пого-

ловья;

увеличение

 до 3 %

от 3 %

0

5

7

10

5. Выход телят на 100 коров в 2018 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 2018 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 2018 году (ожидаемые показатели) по сравнению со средним значением по-

казателя за 2016-2017 годы

нет охвата бони-

тировкой;

сохранение уров-

ня охвата;

увеличение:

 до 3 %

от 3 %

0

5

7

10

8. Ведение многоотраслевого животноводства в 2018 году

1 отрасль;

до 3 отраслей;

более 3 отраслей

5

7

10

9.

   Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых технологий и (или) 

успешного опыта применения прогрессивных технологий  в  производстве, организации 

труда и учете в 2018 году   и (или) в 2016-2017 годах

не участвует;

участвует

0

5

10.

   Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-практиче-

ских конференциях, семинарах, совещаниях районного, областного или федерального 

уровня в 2018 году   и (или) в  2016-2017 годах

не выступал;

выступал

0

5

11.

  Курирование (наставничество) специалистом при  прохождении производственной    

(преддипломной) практики в организации АПК  (у индивидуального предпринимателя) 

студентами, учащимися образовательных организаций в 2018 году   и (или) в 2016-2017 

годах

не участвует;

участвует

0

5

12.
 Прохождение специалистом обучения по программе повышения квалификации в 2018 

году и (или) в  2016-2017 годах

не проходил об-

учение;

 прошел обучение

0

5

13.
 Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и  общественной 

деятельности у  специалиста в 2018 году  и (или) в  2016-2017 годах

нет наград и (или) 

поощрений;

наличие наград и 

(или) поощрений

0

5

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

№

п/п
Критерии и показатели Значение показателя Балл

1.

Увеличение темпа роста производства продукции животноводства (в сопоставимых 

ценах) в 2018 году  (ожидаемые показатели) по сравнению со средним значением 

показателя за 2016-2017 годы, %

нет роста

рост до 2 %

от 2 % до 5 %

от  5 %

0

5

7

10

2.

 Сохранность поголовья сельскохозяйственных животных (количество условных 

голов павших животных к условному поголовью на начало 2018  года с учетом при-

плода 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 организации 

АПК (индивидуальным предпринимателем) в 2018 году и  в 2016-2017 годах, %

до 90%

от 90 % до 95%

от 95% до 100%

100 %

0

5

7

10

4. Ведение многоотраслевого животноводства в 2018 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  производстве, 

организации труда и учете в 2018 году   и (или) в 2016-2017 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 2018 году   и (или) в  2016-2017 годах

не выступал;

выступал

0

5

7.

  Курирование (наставничество) специалистом при  прохождении производственной                              

(преддипломной) практики в организации АПК (у индивидуального предпринима-

теля) студентами, учащимися образовательных организаций в 2018 году   и (или) в  

2016-2017 годах

не участвует;

участвует

0

5

8.
 Прохождение специалистом обучения по программе повышения квалификации в 

2018 году и (или) в  2016-2017 годах 

не проходил обучение;

 прошел обучение

0

5

9.
 Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и  обще-

ственной деятельности специалиста в 2018 году и (или) в  2016-2017 годах

нет наград и (или) 

поощрений;

наличие наград и (или) 

поощрений

0

5

10. 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 2018 году  

(ожидаемые показатели) в сравнении со средним показателем за 

2016-2017  годы

Зерно

Картофель

Овощи открытого грунта

Овощи закрытого грунта

Мясо

Молоко

Яйцо (т. шт.)

Рост в процентах 

(рост до 0,5% округляет-

ся в сторону уменьше-

ния, рост свыше 0,5% 

округляется в сторону 

увеличения)

1 балл за каждый 

полный процент 

роста, но не более 

25баллов 

2.

Снижение производственной себестоимости единицы продукции в 

2018 году  (ожидаемые показатели) в сравнении со средним показа-

телем за 2016-2017  годы

Зерно

Картофель

Овощи

Молоко

Привес КРС

Снижение себестоимо-

сти;

Рост:

 до 2%

от 2 % до 3%

от  3% до 5%

от  5%

10+1 балл за 

каждый полный 

процент снижения, 

но не более 10 

баллов

10

5

3

0

3.

Рост  производительности труда на одного  работника, занятого в 

сельскохозяйственном производстве, в  2018 году  (ожидаемые по-

казатели) в сравнении со средним показателем за 2016-2017  годы

Нет роста;

Рост:

 до 5 %

от 5% до  8 %

от 8% до 10%

от 10 %

0

3

5

10

15

4.

 Рост рентабельности производства 2018 году  (ожидаемые показа-

тели) в сравнении со средним показателем за   2016-2017  годы, про-

центный 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 2018 

году (ожидаемый показатель) в сравнении со средним показателем 

за 2016-2017 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 хо-

зяйства Иркутской области в 2018 году (ожидаемые показатели)  в 

сравнении со средним показателем за 2016-2017 годы,%

Снижение отдачи;

Увеличение:

до 2 %

от 2% до 5 %

от 5% до 8%

от 8 %

0

3

5

10

15

7.
Рост фондоотдачи в 2018 году (ожидаемый показатель) в сравнении 

со средним показателем за 2016-2017 годы,%

Снижение фондоотдачи;

Рост:

до 2 %

от 2% до 5 %

от 5% до 8%

от 8 %

0

3

5

10

15

8.

   Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых 

технологий и (или) успешного опыта применения прогрессивных тех-

нологий  в  производстве, организации труда и учете в 2018 году   и 

(или) в   2016-2017 годах

не участвует;

участвует

0

5

9.

   Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на 

научно-практических конференциях, семинарах, совещаниях район-

ного, областного или федерального уровня в 2018 году   и (или) в 

2016-2017 годах

не выступал;

выступал

0

5

10.

  Курирование (наставничество) специалистом при  прохождении 

производственной  (преддипломной) практики в организации АПК (у 

индивидуального предпринимателя) студентами, учащимися образо-

вательных организаций в 2018 году   и (или) в    2016-2017 годах

не участвует;

участвует

0

5

11.
 Прохождение специалистом обучения по программе повышения ква-

лификации в 2018 году   и (или) в  2016-2017 годах 

не проходил обучение;

 прошел обучение

0

5

12.

 Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой 

и  общественной деятельности  у специалиста в 2018 году и (или) в 

2016-2017 годах

нет наград и (или) по-

ощрений;

наличие наград и (или) 

поощрений

0

5

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

№ 

п/п
Критерии и показатели Значение показателя Балл

1.

Снижение производственной себестоимости единицы продукции в 

2018 году  (ожидаемые показатели) в сравнении со средним показа-

телем за 2016-2017  годы

Зерно

Картофель

Овощи

Молоко

Привес КРС

Снижение себестоимо-

сти;

Рост:

 до 2%

от 2 % до 3%

от  3% до 5%

от  5%

10+1балл за 

каждый полный 

процент снижения, 

но не более 10 

баллов

10

5

3

0

2.

Рост  производительности труда на одного  работника, занятого в 

сельскохозяйственном производстве, в 2018 году  (ожидаемые по-

казатели) в сравнении со средним показателем за 2016-2017  годы

Нет роста;

Рост:

 до 5 %

от 5% до  8 %

от 8% до 10%

от 10 %

0

3

5

10

15

3.

 Рост рентабельности производства 2018 году  (ожидаемые показа-

тели) в сравнении со средним показателем за 2016-2017  годы, про-

центный 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 2018 

году (ожидаемый показатель) в сравнении со средним показателем 

за 2016-2017 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 хо-

зяйства Иркутской области в 2018 году (ожидаемые показатели)  в 

сравнении со средним показателем за 2016-2017 годы,%

Снижение отдачи;

Увеличение:

до 2 %

от 2% до 5 %

от 5% до 8%

св.8 %

0

3

5

10

15
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6.

Снижение дебиторской задолженности в 2018 году (ожидаемый по-

казатель) по сравнению со средним показателем за 2016-2017 года, 

%

Отсутствие снижения;

Снижение:

до 5 %

от 5 % до 10%

от 10 %до 15 %

от 15 %

0

3

5

10

15

7.

Снижение кредиторской задолженности в 2018 году (ожидаемый по-

казатель) по сравнению со средним показателем за 2016-2017 года, 

%

Отсутствие снижения;

Снижение:

до 5 %

от 5% до 10%

от 10 % до 15 %

от 15 %

0

3

5

10

15

8.
Рост фондоотдачи в 2018 году (ожидаемые показатели)  в сравнении 

со средним показателем за 2016-2017 годы

Снижение;

Рост:

до 2 %

от 2% до5 %

от 5% до 8%

от 8 %

0

3

5

10

15

9.

   Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых 

технологий и (или) успешного опыта применения прогрессивных тех-

нологий  в  производстве, организации труда и учете в 2018 году   и 

(или) в  2016-2017 годах 

не участвует;

участвует

0

5

10.

   Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на 

научно-практических конференциях, семинарах, совещаниях район-

ного, областного или федерального уровня в 2018 году   и (или) в                     

2016-2017 годах

не выступал;

выступал

0

5

11.

  Курирование (наставничество) специалистом при  прохождении 

производственной (преддипломной) практики в организации АПК (у 

индивидуального предпринимателя) студентами, учащимися образо-

вательных организаций в 2018 году   и (или) в  2016-2017 годах

не участвует;

участвует

0

5

12.
 Прохождение специалистом обучения по программе повышения ква-

лификации в 2018 году  и (или) в 2016-2017 годах 

не проходил обучение;

 прошел обучение

0

5

13.

 Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудо-

вой и  общественной деятельности у специалиста в 2018 году и (или) 

в 2016-2017 годах

нет наград и (или) поощ-

рений;

наличие наград и (или) 

поощрений

0

5

12. 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 меся-

цев 2018 года в сравнении со средним показателем  за 9 месяцев 2016-2017 

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  2018 

года в сравнении со средним показателем 9 месяцев  2016-2017 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  2018 года  и (или) в 2016-2017 годах 

не участвует;

участвовал

0

5

4.
Случаи нарушений в сфере качества и безопасности пищевой продукции  за                  

9 месяцев 2018 года и в  2016-2017 годах

есть нарушения;

нет нарушений

0

10

5.
Участие специалиста  в дегустационных конкурсах   продукции    в течение 

9 месяцев  2018 года  и (или)  в 2016-2017 годах

не участвует;

участвовал

0

5

6.

 Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых технологий 

и (или) успешного опыта применения прогрессивных технологий  в  произ-

водстве, организации труда и учете в 2018 году   и (или) в                2016-2017 

годах

не участвует;

   участвует

0

5

7.

   Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-

практических конференциях, семинарах, совещаниях районного, областно-

го или федерального уровня в 2018 году   и (или) в  2016-2017 годах

не выступал;

выступал

0

5

8.

  Курирование (наставничество) специалистом при  прохождении производ-

ственной   (преддипломной) практики в организации АПК (у индивидуаль-

ного предпринимателя) студентами, учащимися образовательных организа-

ций в 2018 году   и (или) в 2016-2017 годах

не участвует;

участвует

0

5

9.
Прохождение специалистом обучения по программе повышения квалифика-

ции в 2018 году   и (или) в  2016-2017 годах 

не проходил обучение;

 прошел обучение

0

5

10.

 Наличие наград и (или) поощрений  за достигнутые успехи в трудовой и  

общественной деятельности у  специалиста в   2018 году и (или)  в  2016-

2017 годах

нет наград и (или) поощ-

рений;

наличие наград и (или) по-

ощрений

0

5

13. Таблица подсчета баллов в номинации «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель»

Показатели Значение Балл

1. Количество фуражных коров на  1 октября  2018 года, гол:

1 группа районов Свыше 400 голов 20

2 группа районов от 100 голов и выше 10

3 группа районов от 100 голов и выше 10

2. Рост валового надоя  с 1 октября 2017 года  по 1октября 2018 года в сравнении с  ана-

логичным периодом 2016-2017 годов, %

Рост до 2 % 10

от 2% до 5 % 15

от 5% 20

3. Надой на фуражную голову с 1октября 2017 года  по 1октября 2018 года, кг:

1 группа районов

до 5000 кг 15

от 5000 до 6000 кг 25

от  6000 кг 35

2 группа  районов

до 4000кг 15

от 4000 до 5500 кг 25

от 5500кг 35

3 группа  районов

до 2500кг 15

от 2500 до 4000кг 25

от 4000кг 35

4. Выход телят на 100 коров с 1октября 2017 года  по 1октября  2018  года, %

до 80 % 10

от 80% до 85% 15

от 85% 20

5. Снижение падежа крупного рогатого скота к обороту стада  с 1октября  2017 года  по 

1октября 2018 года в сравнении с  аналогичным периодом 2016-2017 годов, %

до 50 % 5

от 50 % до 100% 10

Отсутствие падежа 15

14. Таблица подсчета баллов в номинации «Лучшая  бригада (звено) по производству мяса птицы и ее руководитель»

№ 

п/п
Показатели Значение балл

1. Обслуживаемое поголовье птицы     на 1октября 2018 года, тыс. голов
от 30 до 50 тыс. голов 10

от 50 тыс. голов  20

2.
Увеличение среднесуточного  привеса в период  с 1октября 2017 года  по 1октября 

2018 года  в сравнении с  аналогичным периодом 2016-2017 годов, %

от 2 до 10% 10

от 10 до 19% 20

от 19 % 30

3.
Рост  валового производства мяса птицы в период  с 1октября 2017 года  по 1октя-

бря 2018 года  в сравнении с  аналогичным периодом 2016-2017 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 2017 года  

по 1октября 2018 года, % 

до 93 % 0

от 93 до 94 % 15

от 94 до 97 % 20

от 97 до 100 % 25

15. 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 2018 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 1 октября 2017 года  по 1октября 2018 

года  в сравнении с  аналогичным периодом  2016-2017 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 1 октября   2017 года  по 1октября 2018 года  

в сравнении с  аналогичным периодом 2016-2017 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 2017 года  по 1октября 

2018  года,% 

до 94 % 0

от 94  до  95 % 5

от 95 % до 100% 10

16. Таблица подсчета баллов в номинации «Лучшая  бригада (звено) на откорме крупного рогатого скота и ее руко-

водитель»

№ Показатели Значение Балл

1. Обслуживаемое поголовье КРС на 1 октября 2018 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 2017 года  по  1 октября 

2018 года  в сравнении с  аналогичным периодом  2016-2017 годов, %

отсутствие увеличения 0

увеличение:

до 5 % 10

от 5 до 10% 15

от  10% 20

3.
Среднесуточный привес КРС за  период с 1октября 2017 года   по 1 октября 2018 

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  1октября 

2017 года  по 1октября 2018 года  в сравнении с  аналогичным периодом   2016-

2017 годов,%

до 50% 5

от 50 до 95% 10

от 95 до 100% 15

17. Таблица подсчета баллов в номинации «Лучшая  бригада (звено) по содержанию коров мясного направления и ее 

руководитель»

№ Критерии и показатели Значение Балл

1.
Обслуживаемое поголовье коров мясного направления  на 1октября 2018 

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 2017 года  по 1октября             

2018 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 2017 года  по 1 октября 2018 года, %

до 70% 0

от 70 до85% 10

от 85%  до 100% 15

18. 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 2018 году (ожидаемые показатели) в сравнении с     2017 годом, %

снижение площадей 0

сохранение площадей 5

рост:

до 5 % 10

от 5 до10 % 15

от 10 % 20

2. Увеличение валового сбора овощей  в  2018 году (ожидаемые показатели) в сравнении с     2017 годом, %

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 2018 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
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№ Критерии и показатели Значение Балл

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

19. 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    2018 году (ожидаемые по-

казатели) в сравнении с  2017 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 зерновых 

единиц в 2018 году (ожидаемые показатели) в сравнении с   2017 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 2018 году (ожидаемые по-

казатели) в сравнении с 2017 годом, % 

отсутствие увеличения 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 2018 году (ожидаемые показатели) 

(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

20. Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур»

№ 

п/п

Показатели 

работы за отработанный сезонный период  в 2018 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

21. Таблица подсчета баллов в номинации  «Лучший тракторист-машинист  на обработке почвы»

№

п/п
Показатели работы за отработанный сезонный период  в 2018 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

22.Таблица подсчета баллов в номинации

«Лучший оператор машинного доения коров»

№

 п/п 
Критерии и показатели Значение Балл

1. Количество обслуживаемых фуражных коров на 1октября 2018 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 2017  года по 1октября 

2018 года  в сравнении с показателем за период с 1октября 2016 года по 

1октября 2017 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 2017  года     по 1 

октября 2018 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 2017 года   по 1октября 2018 года, гол.

до 80 голов 10

от 80 до  85 голов 15

от 85 голов 20

23. Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направления»

№

 п/п 
Критерии и показатели Значение Балл

1.
Количество обслуживаемых фуражных коров молочного направления на 

1октября 2018 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   2017 года по 1октября 

2018года  в сравнении с показателем за период с 1октября  2016 года по 

1 октября 2017 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  2017 года по 1октября 

2018 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 2017 года по 1октября  2018 года, гол.

до 80 голов 10

от 80 до  85 голов 15

от 85 голов 20

24. 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 2017 года по 1октября 2018 года по сравнению с аналогичным 

периодом 2016-2017 годов, % 

Снижение поголовья, сохранение 

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 2017 

года  по 1октября  2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2016-

2017 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 1ок-

тября 2017 года  по 1октября  2018 года  по сравнению с аналогичным 

периодом           2016-2017 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 от-

корме за период  с 1октября  2017  года по 1октября 2018 года, голов

до 96 % 0

от 96 до 99 % 5

от 99 % до 100 % 10

25. 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 2018 году  

(ожидаемые показатели) по сравнению с 2017 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 2018 году  (ожидаемые показатели) по сравнению с 2017 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



35официальная информация5 СЕНТЯБРЯ  2018   СРЕДА   № 98 (1855)
WWW.OGIRK.RU

3. Получено жеребят  из расчета на 100 конематок в 2018 году (ожидаемые 

показатели), голов

до 59  гол  10

от 59 до 75 голов 20

от 75 голов 30

4. Сохранность поголовья лошадей в 2018 году (ожидаемые показатели),% 

до 98 % 0

от 98 до 99% 5

 от 99%  до 100 % 10

26. Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший овцевод»

№ п/п Критерии и показатели Значение Балл

1.

Сохранение и увеличение обслуживаемого поголовья овцематок  на ко-

нец отчетного периода в 2018 году  (ожидаемые показатели) по сравне-

нию с 2017 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  2018 году (ожидаемые показатели), 

голов

до  80 голов 15

от 80 до 100 голов 25

от 100 голов 30

3. Сохранность поголовья овец  в 2018 году (ожидаемые показатели),  % 

до 96 % 0

от 96 до 98 % 5

от 98 до 100% 10

4.
Увеличение настрига шерсти на одну  голову в 2018 году (ожидаемые 

показатели) по сравнению с 2017 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 2018 году (ожи-

даемые показатели), кг

до 18 кг 0

от 18 кг до 19 кг 10

от 19 до 20 кг 20

от 20 кг 30

27. Таблица подсчета баллов в номинации  «Лучший пчеловод»

№

 п/п
Критерии и показатели Значение балл

1.
Увеличение количества пчелосемей в  2018 году (ожидаемые показатели) 

по сравнению с 2017 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 2018 году                               

(ожидаемые показатели) по сравнению  с    2017 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 2018 году (ожидае-

мые показатели), кг

до 33 кг 10

от 33 до 40 кг 20

от 40 кг 30

4.
Сохранность пчелосемей в 2018 году (ожидаемые показатели)  по срав-

нению с  2017 годом

до 96 % 0

от 96 до 98 % 5

от 98 до 99 % 10

от 99 до 100% 15

28. Таблица подсчета баллов в номинации  «Лучший рыбовод»

№

п/п
Критерии и показатели

Значение

баллдля индустриальной аквакуль-

туры (садки, бассейны)

для прудовой аквакультуры 

(озера, пруды)

1.

Объем производства товарной продук-

ции (товарной рыбы, рыбопосадочного 

материала) с 1 января по 1 октября                

2018 года

до 10 ц товарной рыбы (вклю-

чительно)

до 10 ц подрощенной молоди 

(включительно)
0

от 10 до 30 ц товарной рыбы 

(включительно)

от 10 до 20 ц подрощенной моло-

ди (включительно)
10

от 30 до 50 ц товарной рыбы 

(включительно)

от 20 до 35 ц подрощенной моло-

ди (включительно)
15

от 50 до 150 ц товарной рыбы 

(включительно)

от 35 до 50 ц подрощенной моло-

ди (включительно)
20

свыше 150 ц товарной рыбы свыше 50 ц подрощенной молоди 25

2.

Рост объемов производства товарной 

продукции (товарной рыбы, рыбо-

посадочного материала) за период                        

с 1 января по 1 октября 2018 года в 

сравнении с аналогичным периодом                 

2017 года 

до 100% (включительно) 0

от 100 до 105% (включительно) 5

от 105 до 110% (включительно) 10

от 110% до 120% (включительно) 15

свыше 120% 20

3.

Рыбопродуктивность с 1 кв. м садков 

или бассейнов (при индустриальной 

аквакультуре), с 1 га прудов (при 

прудовой аквакультуре) в период с                 

1 января по 1 октября 2018 года 

до 0,5 ц/кв. м (включительно) до 1,5 ц/га (включительно) 0

от 0,5 до 0,75 

ц/кв. м (включительно)

от 1,5 до 3,0 ц /га подрощенной 

молоди (включительно) 5

от 0,75 до 1,0 

ц/кв. м (включительно) 

от 3,0 до 4,5 ц /га подрощенной 

молоди (включительно)
10

от 1,0 до 1,25

 ц/кв.м (включительно)

от 4,5до 6,0 ц/га подрощенной 

молоди (включительно)
15

от 1,25 до 1,5 

ц/кв.м (включительно)

от 6,0 до 7,5 ц/га подрощенной 

молоди (включительно)
20

от 1,5 до 2,0 ц/кв.м (включи-

тельно)

от 7,5 до 9,0 ц/га подрощенной 

молоди (включительно)
25

свыше 2,0 ц/кв.м 
свыше 9,0 ц/га подрощенной 

молоди 
30

4. Стаж работы в должности рыбовода

от 3 до 5 лет 5

от 5 до 7 лет 10

от 7 до 10 лет 15

от 10 до 15 лет 20

свыше 15 лет 25

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) по материалам оценки воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (проектной документации, вклю-

чая раздел ОВОС) по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Баумана в Ленинском 

районе г. Иркутска».

Заказчик: АО «УКС города Иркутска» (юридический адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 13) 

в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит общественные обсуж-

дения (в форме общественных слушаний) проектной документации, включая раздел ОВОС по объекту 

государственной экологической экспертизы: «Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Баумана 

в Ленинском районе г. Иркутска».

Месторасположение объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана. Кадастровый номер 

участка: 38:36:000005:30167.

Цель намечаемой деятельности: строительство объекта социальной инфраструктуры.

Разработчик раздела ОВОС – ООО «СИБЛИДЕР» (юридический адрес: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 

2/1, оф. 205). 

Место проведения слушаний: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10. Отдел экологической без-

опасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администра-

ции г. Иркутска.

Дата и время проведения слушаний: 10 октября 2018 г., в 11.00 местного времени.

Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента 

городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Про-

летарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с ООО «СИБЛИДЕР» и АО «УКС города 

Иркутска».

Материалы ОВОС и проектная документация по объекту доступны для ознакомления по адресу: 

г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, время приема с 09.00 до 16.00 ежедневно, за исключением 

выходных дней, телефон для справок 8 (3952) 52-04-24.

Прием граждан и общественных организаций, письменных замечаний по материалам ОВОС и про-

ектной документации обеспечивается в течение 30 дней с момента настоящей публикации по адресу: 

г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, оф. 205, время приема с 09.00 до 16.00 ежедневно, за исключением вы-

ходных дней, телефон для справок 8 (3952) 678-931.

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ Замаратский Михаил Викторович (Иркутская обл., г. Ангарск, м-он 22, дом 13, кв. 

10) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит общественные обсуж-

дения (в форме общественных слушаний) проектной документации, включая материалы оценки воздей-

ствия на окружающую среду по объекту: «Новое строительство гаражей и мастерских для обслуживания 

уборочной и аварийной техники», месторасположение объекта: Иркутская область, Ангарский городской 

округ, г. Ангарск, квартал 90, участок 2. 

Сроки проведения: Оценки воздействия на окружающую среду до 09.10.2018 года (от даты опубли-

кования последнего объявления 30 дней).

Орган ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация АГО.

Проведение общественных обсуждений в форме общественных слушаний состоится 09.10.2018 

года в 10.00 по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4.

Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздействия на окружающую среду, а также 

предоставить замечания и предложения в письменной форме можно в течение 30 дней с даты опублико-

вания настоящего извещения по адресу: 665821, РФ, Иркутская область, г. Ангарск, 6-й м-он, дом 3, оф. 

1 (офис фирмы ООО «Главпроект»), тел. 8(3955)614-800.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ (ХИМИЧЕСКИ ОБЕССОЛЕННУЮ ВОДУ) 

ДЛЯ ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО» В Г. УСТЬ-ИЛИМСКЕ

(изменение информации о тарифах на техническую воду, опубликованной ранее 

в газете «Областная» от 12 января 2018 № 2 (1759))

Наименование органа регулирования тарифов, принявшего 

решение об утверждении тарифа на техническую воду
Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа 

на техническую воду

Приказ службы по тарифам 

от 30 августа 2018 года №183-спр

Величина и срок действия  установленного тарифа 

на техническую воду (прочие без НДС, руб/м3)
г. Усть-Илимск

с 01.01.2018 по 30.06.2018 45,91

с 01.07.2018 по 31.08.2018 45,36

с 01.09.2018 по 31.12.2018 43,49

с 01.01.2019 по 30.06.2019 43,49

с 01.07.2019 по 31.12.2019 45,34

с 01.01.2020 по 30.06.2020 45,34

с 01.07.2020 по 31.12.2020 46,81

с 01.01.2021 по 30.06.2021 46,81

с 01.07.2021 по 31.12.2021 49,95

с 01.01.2022 по 30.06.2022 49,95

с 01.07.2022 по 31.12.2022 51,62

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на техническую воду

http://irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz%20

2018/183-spr-1.pdf

ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ДРУГИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ 

ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Форма заявки о подключении к централизованным систе-

мам холодного водоснабжения и водоотведения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/5370.html

Перечень документов, представляемых одновременно с 

заявкой о подключении к централизованным  системам  

холодного водоснабжения и водоотведения
Реквизиты нормативного правового акта, регламенти-

рующего порядок действий заявителя и регулируемой 

организации при подаче, приеме, обработке заявки о 

подключении к централизованным системам холодного 

водоснабжения и водоотведения, принятии решения и уве-

домлении о принятом решении
Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и об-

работку заявок о подключении к централизованным систе-

мам холодного водоснабжения и водоотведения

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ, НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСТАВКА РЕГУЛИРУЕМЫХ 

ТОВАРОВ И (ИЛИ) ОКАЗАНИЕ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ
Сведения об условиях публичных договоров поставок ре-

гулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том 

числе договоров о подключении к централизованным си-

стемам холодного водоснабжения и водоотведения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/5370.html
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ИЗВЕЩЕНИЕ №68

О проведении аукциона (в электронной форме) 

по продаже имущества АО «АЭХК» 
1. Форма проведения торгов

1.1. Тип и способ проведения торгов:

Аукцион на понижение в электронной форме (на электронной 

торговой площадке «Аукционный конкурсный дом» проводит-

ся под наименованием  «Открытая процедура реализации»)

1.2. Форма (состав участников): Открытый

1.3.
Способ подачи предложений о 

цене:
Открытый

2. Предмет торгов

2.1. Предмет:

Право на заключение договора купли-продажи Имуществен-

ного комплекса «Здание насосной теплой воды на ТПК» (да-

лее – «Имущество»).

2.2. Адрес расположения Имущества: Иркутская область, Ангарск г., 255 кв-л, строение 4.

2.3.

Состав Имущества:

1. Здание насосной теплой воды ТПК, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 219,3 

кв. м, инв.№ 25:405:001:017021410, лит. А,  адрес объекта: Иркутская область, Ангарск г., 255 

кв-л, строение 4, кадастровый (или условный) № 38-38-02/003/2007-127. Год постройки - 1965 г. 

Материал стен – кирпич. Свидетельство о регистрации права 38 АГ 801866 от 19.12.2008;

2. Подводящий водовод теплой воды от К-8А до насосной ТПК. Протяженность 956,98 м, назначе-

ние: другие сооружения, инв.№ 25:405:001:200360730, лит. А, адрес объекта: Иркутская область, 

г.Ангарск, от К-8А до насосной ТПК, кадастровый (или условный) № 38-38-02/031/2007-679. 

Свидетельство о регистрации права 38 АГ 803258 от 26.01.2009;

3. Телефонная канализация ТПК. Протяженность 590 м, назначение: другие сооружения, инв. 

№ 25:405:001:010125120, лит. I, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск ТПК, када-

стровый (или условный) № 38-38-02/033/2007-028. Свидетельство о регистрации права 38 АГ 

803441 от 23.01.2009;

4. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-

ние: для эксплуатации здания насосной теплой воды ТПК, общая площадь 378 кв. м, адрес объ-

екта: Иркутская область,  Ангарск г., 255 кв-л, строение 4, кадастровый № 38:26:040306:0019. 

Свидетельство о регистрации права 38 АГ 798072 от 31.10.2008;

5. Трансформатор ТМ-250 6/0,4;

6. Трансформатор ТМ-250 6/0,4;

7. Оборудование насосной ТПК;

8. Магистральный водовод теплой воды ТПК от камеры 8А до насосной станции;

9. Комплектное распределительное устройство 6 КВ насосной ТПК; 

10. Кабельная линия 6 КВ от ГПП-2 до ТПК;

11. Кабель связи ТПК;

12. Кабельная линия связи к холодильнику 3000Т на ТПК;

13. Сети связи ТПК.

3. Информация о собственнике

3.1. Наименование
Акционерное общество «Ангарский электролизный химиче-

ский комбинат» (АО «АЭХК»)

3.2. Место нахождения:
665804, Иркутская область, г.Ангарск, Южный массив, квар-

тал 2, строение 100

3.3. Почтовый адрес: 665804, г.Ангарск, Иркутской области

3.4. Адрес электронной почты: aecc@rosatom.ru

3.5. Контактные лица:
Баранова Янина Анатольевна, тел. 8(3955) 599169; Карчава 

Сергей Гурамович, тел.: 8(3955) 549641 

4. Организатор торгов

4.1.
Ответственное лицо за проведе-

ние торгов (далее - Организатор):
АО «АЭХК»

4.2. Место нахождения:
665804, Иркутская область, г.Ангарск, Южный массив, квар-

тал 2, строение 100

4.3. Почтовый адрес: 665804, г.Ангарск, Иркутской области

4.4. Адрес электронной почты: aecc@rosatom.ru

4.5. Контактные лица:
Баранова Янина Анатольевна, тел. 8(3955) 599169; Карчава 

Сергей Гурамович, тел.: 8(3955) 549641 

5. Начальная цена, цена отсечения, шаг понижения / шаг повышения и задаток

5.1. Начальная цена аукциона:

12 561 000 (двенадцать миллионов пятьсот шестьдесят одна 

тысяча) рублей, в том числе НДС, в том числе стоимость зе-

мельного участка  113 000 руб. НДС не облагается

5.2.

Величина шага понижения начальной цены (шаг понижения): 606 166,64 (шестьсот шесть тысяч 

сто шестьдесят шесть) рублей 64 копейки

Величина последнего шага понижения начальной цены (последний шаг понижения) 606 167,12 

(шестьсот шесть тысяч сто шестьдесят семь тысяч) рублей 12 копеек

Величина шага повышения цены от предыдущего предложения (шаг аукциона на повышение): 

606 166,64 (шестьсот шесть тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 64 копейки

5.3.
Цена отсечения (минимальная 

цена):

1 650 000  (один миллион шестьсот пятьдесят  тысяч) рублей 

с учетом НДС, в том числе стоимость земельного участка  

150 000 рублей, НДС не облагается

5.4.

Условия, варианты и сроки оплаты по договору, заключаемому по результатам аукциона, а 

также информация о способах обеспечения исполнения обязательств по договору: 

В Документации и в форме договора купли-продажи, являющейся  неотъемлемой частью 

аукционной документации

5.5.

Условие о задатке:

Задаток считается перечисленным с момента зачисления в полном объеме на указанный ниже 

расчетный счет. Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 

Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 

договор о задатке считается заключенным в письменной форме

5.6. Размер задатка: Составляет 300 000 (триста тысяч) рублей

5.7. 

Реквизиты для перечисления задатка: 

р/с № 40502810218310000033 в Иркутском отделении № 8586 Байкальского банка ПАО Сбер-

банк, г. Иркутск, к/с № 30101810900000000607, БИК 042520607, получатель: АО «АЭХК», ИНН 

3801098402, КПП 380150001.

В платежном поручении в поле «назначение платежа» необходимо указать: «Задаток для 

участия в аукционе от 10.10.2018 по продаже Имущественного комплекса «Здание насосной 

теплой воды на ТПК», в т.ч. НДС (18%) 45 762,71 руб.».

5.8. Срок перечисления задатка:

Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечивающий 

своевременное поступление на счет получателя, но не позд-

нее времени и даты окончания подачи заявок на участие в 

торгах

5.9. Возвращение задатка:

Осуществляется в порядке, установленном в п.2.6 Докумен-

тации, размещенной на сайтах, указанных в п.9.1 настоящего 

Извещения

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах (время мск.)

6.1.
Дата и время начала приема 

заявок:
05.09.2018 10:00

6.2.
Дата и время завершения приема 

заявок:
08.10.2018 17:00

6.3. Порядок подачи:

Заявка на участие в аукционе должна быть подана в элек-

тронной форме на электронной торговой площадке. Пере-

чень документов, которые должны быть приложены к заявке, 

изложен в п.2.2 Документации, размещенной на сайтах, ука-

занных в п.9.1 настоящего Извещения

7. Сроки рассмотрения заявок (время мск.)

7.1.
Время и дата рассмотрения за-

явок:
Не позднее 09.10.2018

7.2.
Оформление протокола рассмо-

трения заявок:

Порядок оформления и размещения протокола установлен 

п. 3.1.3 Документации, размещенной на сайтах, указанных в 

п.9.1 настоящего Извещения

8. Место, дата и порядок проведения аукциона (время мск.)

8.1. Дата и время начала аукциона: 10.10.2018 9:00

8.2.
Дата и время завершения аук-

циона:
10.10.2018 11:00

8.3. Место проведения аукциона:
На электронной торговой площадке: «Аукционный Конкурс-

ный Дом» (http://www.a-k-d.ru)  

8.4.

Порядок проведения аукциона:

Аукцион проводится в электронной форме на электронной торговой площадке в порядке, 

предусмотренном статьями 447 – 449 Гражданского кодекса Российской Федерации, Докумен-

тацией, размещенной на сайтах, указанных в п.9.1 настоящего Извещения и в соответствии 

с правилами работы электронной торговой площадки. Порядок проведения процедуры на 

электронной торговой площадке «Аукционный конкурскный дом» определен регламентом про-

ведения процедуры продажи (доступен на сайте https://www. a-k-d.ru/)

8.5. Победитель аукциона:

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи-

более высокую цену в соответствии с п. 3.2.5 Документации, 

размещенной на сайтах, указанных в п.9.1. настоящего Из-

вещения

8.6.
Срок заключения договора купли-

продажи:

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) рабочих дней, 

но не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня опублико-

вания протокола об итогах аукциона

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона

9.1.

Документация находится в открытом доступе начиная с даты размещения настоящего извеще-

ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам: www.

atomproperty.ru, www.aесс.ru, www.a-k-d.ru. Порядок получения Документации на электронной 

торговой площадке определяется правилами электронной торговой площадки.

Информационное сообщение о проведении аукциона также опубликовано в печатных изданиях

9.2.
Порядок ознакомления с докумен-

тацией:

В сети «Интернет» - в любое время с даты размещения

По адресу Организатора - с 05.09.2018 10:00 по 08.10.2018 

17:00 в рабочие дни (время местное)

10. Порядок обжалования

10.1.

Лица, имеющие право на обжалование действий (бездействий) организатора, продавца, 

комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы: Любой 

Претендент, участник аукциона

10.2. Место обжалования:
Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Роса-

том»

10.3. Электронный адрес: arbitration@rosatom.ru

10.4. Почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

10.5. Порядок обжалования
Содержится в п.5 Документации, размещенной на сайтах, 

указанных в п.9.1 настоящего Извещения

Остальные  и более подробные условия аукциона содержатся в Документации аукциона, размещен-

ной на сайтах, указанных в п. 9.1 настоящего Извещения.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный студенческий билет, выданный в 2016 году ГБПОУ ИО ИРКПО на имя Селезневой На-

тальи Юрьевны, считать недействительным. 
 

Утерянный диплом № 831428 (регистрационный номер 185) о среднем (полном) общем образова-

нии, выданный 27.07.1987 г. ГПТУ № 20 г. Шелехова на имя Марчука Виктора Николаевича, считать 

недействительный. 
 

Утерянный диплом В 122765, выданный 26.06.2001 г. ПО Лицей № 25 на имя Петраченко Анны Вла-

димировны, считать недействительным.  

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о согласовании проекта межевания земельного участка
Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

38:20:000000:113, адрес: Иркутская обл., Черемховский р-н, 4 км северо-западнее г. Черемхово в гра-

ницах ЗАО «Новогромовское», о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, 

образуемого путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и место-

положение границ выделяемого участка.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Алтухова Елена Александровна, почтовый адрес: 

Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Щорса, 76–2, тел. 89027605575.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квали-

фикационный 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 проектом межевания можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в те-

чение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу.

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

14 августа 2018 года                                                          № 53-224/18-мпр 

Иркутск

О внесении изменения в абзац второй пункта 8 Положения о регистре получателей социальных 

услуг в Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в абзац второй пункта 8 Положения о регистре получателей социальных услуг в Иркутской 

области, утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 28 ноября 2014 года № 185-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«Поставщикам социальных услуг оригиналы документов, их копии, заверенные в установленном по-

рядке, на основании которых формируются данные о получателе социальных услуг, рекомендуется хранить 

бессрочно.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                         

                                                В.А. Родионов


