
 

М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

   № 101                                                                                                                        09.11.2022г.  

      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  09.11.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 588 

 

                Об  утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в муниципальном 

образовании «Заларинский район» на 2022-2024 годы» в новой редакции 

 

В целях стабилизации криминогенной обстановки, обеспечения надлежащего уровня общественной 

безопасности на территории Заларинского района, руководствуясь постановлением администрации 

муниципального образования «Заларинский район» от 13.01.2020 г.  № 4 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 

«Заларинский район», на основании Федерального закона от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999 г. № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

ст.22, 46 Устава муниципального образования «Заларинский район», администрация муниципального 

образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1.Муниципальную программу «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании 

«Заларинский район» на 2022-2024 годы», изложить в новой редакции. 

2.Опубликовать настоящее постановление с приложением в информационном листке «Мэрия» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Постановление администрации муниципального образования «Заларинский район»   Об  

утверждении   муниципальной программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании 

«Заларинский район» на 2022-2024 гг.№ 41 от 24.01.2022 г. признать утратившим силу.                                           

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации муниципального образования «Заларинский район» Мисюра В.Ф. 

 

Глава  администрации  муниципального 

образования «Заларинский район»                                                

 В.В. Самойлович 

 

Муниципальная программа 

 

«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании  

«Заларинский район» на 2022-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

 

Наименование муниципальной  

Программы 

«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании 

«Заларинский район» на 2022-2024 гг.» далее - Программа 

Основание для разработки  

Программы 

1. Федеральный Закон от 6.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный Закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
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системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

3. Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»; 

4. Постановление администрации муниципального образования 

«Заларинский район» № 4 от 13.01.2020 г. «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального образования «Заларинский район»; 

5. Устав муниципального образования «Заларинский район» 

Ответственный исполнитель 

Программы 

  «Администрация муниципального образования «Заларинский 

район» 

Соисполнители  

Программы 

1. Администрация муниципального образования «Заларинский 

район»;  

2. Комитет по образованию; 

3. Комитет по культуре; 

4. Отдел по строительству, ЖКХ, транспорту и связи  

Администрация муниципального образования «Заларинский район»; 

5. Отдел по спорту и молодежной политике; 

6. Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

7. МО МВД России «Заларинский»; 

8. Заларинский МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской 

области; 

9. ОГКУ «Центр занятости населения Заларинского района» 

Лицо, ответственное за 

реализацию  

Программы 

Начальник отдела ГО и ЧС администрации МО «Заларинский район» 

Ягомост И.С. 

Цель и задачи Программы: Целью Программы является: 

Совершенствование работы по профилактике преступлений и 

правонарушений, в том числе несовершеннолетних, обеспечение 

охраны общественного порядка 

Задачи Программы: 

 Снижение уровня преступности на территории муниципального 

образования «Заларинский район»; 

 Профилактика правонарушений несовершеннолетних и 

молодежи; 

 Профилактика правонарушений в сфере внешней трудовой 

миграции, обеспечение иммиграционного контроля и 

противодействия незаконной миграции; 

 Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы; 

 Профилактика правонарушений на административных участках; 

 Информационно-методическое обеспечение профилактики 

правонарушений 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

Охват населения профилактическими мероприятиями, в том числе 

несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет. 

Количество преступлений, совершаемых на территории 

Заларинского района, в том числе несовершеннолетними 

Срок реализации Программы: 2022 -2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования: 

Финансирование Программы осуществляется из средств бюджета 

муниципального образования «Заларинский район». 

Объем финансирования -  424 000 рублей, в том числе по годам: 

- 2022 г. – 224 000 руб. 

- 2023 г. – 100 000 руб. 

- 2024 г. – 100 000 руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы и 

показатели социально- 

экономической эффективности 

1. Снижение количества преступлений, совершаемых на территории 

Заларинского района в том числе несовершеннолетними. 

2. Увеличение количества информационного материала, 

направленного на формирование правового сознания граждан на 216 

% в год от задействованных в сравнении с данным показателем 2021 

г. с 6 до 13 в год. 

3. Увеличение доли населения района, охваченных 



 

профилактическими мероприятиями, на 20 %. 

4. Увеличение доли несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет, 

охваченных профилактическими мероприятиями, вовлеченных в 

досуговую деятельность и волонтерские движения, вовлеченных в 

трудовую деятельность, до 85 % от общего количества. 

5. Повышение эффективности взаимодействия органов местного 

самоуправления муниципального образования «Заларинский район» 

с МО МВД «Заларинский» 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

Анализ криминогенной обстановки, сложившейся на территории района в текущем году 

свидетельствует о ее нестабильности. 

За   2020 год на территории Заларинского района МО МВД России «Заларинский» зарегистрировано 

1204 преступления, что на 55,6 % преступлений больше чем за аналогичный период прошлого года. Рост 

зарегистрированных преступлений наблюдается по линии криминальной полиции (109,4 %). По линии 

охраны общественного порядка полиции прослеживается уменьшение на 17,3 %. Следует отметить, что 

увеличилось на 3,4 % количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений. 

Сложившаяся оперативная обстановка на территории района показывает, что из 1204 

зарегистрированных преступлений по району раскрыто 440, соответственно раскрываемость преступлений 

составила 36,0 %. 

Наиболее сложная криминальная ситуация продолжает сохранятся в общественных местах и на 

улицах п. Залари и п. Тыреть. 

Проведенный анализ показал, что значительное количество краж происходит в предприятиях, рынках, 

торговых центрах.  

В МО МВД России «Заларинский» в прошедшем году реализован комплекс мероприятий, 

направленных на укрепление общественного порядка и безопасности на улицах района, повышение 

эффективности работы пеших патрулей, проведение оперативно-профилактического мероприятия «Дня 

профилактики».  

Во взаимодействии с главами муниципальных образований обеспечен правопорядок при проведении 

общественно-политических, спортивно-массовых, культурно-зрелищных и других мероприятий. Не 

допущено актов терроризма и экстремизма, серьезных нарушений общественного порядка и иных 

противоправных действий. В целом, общественно-политическая ситуация, даже с учетом повышенной 

активности различных слоев населения, оставалась под контролем правоохранительных органов.  

2. Основные цели и задачи программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых 

показателей 

Целью Программы является совершенствование работы по профилактике преступлений и 

правонарушений, в том числе несовершеннолетних, обеспечение охраны общественного порядка. 

Задачи программы: 

 Снижение уровня преступности на территории муниципального образования «Заларинский район»; 

 Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи; 

 Профилактика правонарушений в сфере внешней трудовой миграции, обеспечение 

иммиграционного контроля и противодействия незаконной миграции; 

 Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

 Профилактика правонарушений на административных участках; 

 Информационно - методическое обеспечение профилактики правонарушений 

3. Ресурсное обеспечение программы 

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет местного бюджета, в соответствии с 

решением Думы муниципального образования «Заларинский район» о бюджете муниципального 

образования «Заларинский район» на 2022-2024 годы. 

В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а 

объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета на 

текущий финансовый год. 

Требуемые направления и объемы финансирования муниципальной программы приведены в 

Приложении № 1 (прилагается). 

4. Механизм реализации программы, включающий в себя механизм управления программой и 

механизм взаимодействия   исполнителей программы 

Реализация программы осуществляется комплексом мероприятий с определением объемов 

финансирования, исполнителями за реализацию конкретных мероприятий. 

Заказчиком Программы является    администрация муниципального образования «Заларинский 

район». 

Исполнителями программы в пределах своей компетенции являются: 

1. Комитет по образованию администрации муниципального образования «Заларинский район»; 

2. Комитет по культуре; 
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3. Отдел по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству «Администрация муниципального 

образования «Заларинский район»; 

4. Отдел по спорту и молодежной политике «Администрация муниципального образования 

«Заларинский район»; 

5. Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

6. МО МВД России «Заларинский»; 

7. Заларинский МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области; 

8. ОГКУ «Центр занятости населения Заларинского района»; 

9. Газета «Сельская новь». 

5.Контроль за выполнением Программы осуществляет  администрация муниципального 

образования «Заларинский район». 

Комиссия по профилактике правонарушений, утверждаемая постановлением администрации, 

ежеквартально в форме мониторинга, собирает и анализирует информацию о результатах исполнения 

Программы.  

6. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Реализация Программы в 2022-2024 году позволит: 

 Снизить количество преступлений, совершаемых на территории Заларинского района в том числе 

несовершеннолетними. 

 Увеличить количество информационного материала, направленного на формирование правового 

сознания граждан на 216 % в год от задействованных в сравнении с данным показателем 2020 г. с 6 до 13 в 

год. 

 Увеличить долю населения района, охваченную профилактическими мероприятиями, на 20 %. 

 Увеличить долю несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет, охваченную профилактическими 

мероприятиями, вовлеченную в досуговую деятельность и волонтерские движения, вовлеченную в 

трудовую деятельность, до 85 % от общего количества. 

 Повысить эффективность взаимодействия органов местного самоуправления муниципального 

образования «Заларинский район» с МО МВД «Заларинский» 

 

Начальник отдела ГО и ЧС  

администрации МО «Заларинский район»                                       

И.С. Ягомост 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Профилактика правонарушений 

 в муниципальном образовании 

 «Заларинский район» на 2021-2023 годы» 

 

Перечень мероприятий программы 

 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Объем финансирования, тыс. руб. Ответственный 

исполнитель Всего, в 

том 

числе по 

годам 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

1. Снижение уровня преступности на территории муниципального образования «Заларинский район» 

1.1 Активизировать работу 

межведомственной 

комиссии по 

комплексной 

профилактике 

правонарушений 

Постоянно, 

заседания 

комиссии  

1 раз в 

квартал 

- - - - Администрация 

муниципального 

образования «Заларинский 

район» 

1.2 Обеспечение 

материально-

техническими 

средствами для 

проведения 

профилактических 

мероприятий (ГСМ) 

2022-

2024гг. 

237,0 157,0 40,0 40,0 Администрация 

муниципального 

образования «Заларинский 

район» 



 

1.3  Профилактика 

правонарушений 

(изготовление 

агитационного 

материала, баннеры) 

2022-

2024гг. 

67,0 27,0 20,0 20,0 Администрация 

муниципального 

образования «Заларинский 

район» 

2.  Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи 

2.1 Организация 

проведения 

мероприятий с 

несовершеннолетними, 

из числа состоящих на 

учете в 

правоохранительных 

органах (праздники, 

спортивные 

соревнования, 

фестивали и т.д.). 

во время 

каникул 

60,0 20,0 20,0 20,0 Комитет по культуре 

администрации 

муниципального 

образования «Заларинский 

район», Комитет по 

образованию 

администрации 

муниципального 

образования «Заларинский 

район», отдел по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав,  

МО МВД России 

«Заларинский» 

2.2 Организация 

проведение 

мероприятий 

деятельности 

волонтерских центров, 

ориентированных на 

вовлечение подростков 

в патриотическое, 

экологическое 

воспитание, развитие 

творческого потенциала 

детей и молодежи, 

проведение с их 

участием социальных 

акций, 

благотворительных 

мероприятий 

По мере 

необходимо

сти 

48,0 16,0 16,0 16,0 Комитет по культуре 

администрации 

муниципального 

образования «Заларинский 

район», Комитет по 

образованию 

администрации 

муниципального 

образования «Заларинский 

район», отдел по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав,  

МО МВД России 

«Заларинский» 

3.  Профилактика правонарушений в сфере внешней трудовой миграции, обеспечение иммиграционного 

контроля  и противодействия незаконной миграции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3.1 Проведение работы с 

представителями 

общественности, 

управляющих 

компаний по 

обслуживанию жилья с 

целью выявления лиц 

из стран ближнего и 

дальнего зарубежья, 

незаконно 

проживающих на 

территории района. 

в течение 

действия 

программы 

- - - -  Администрация 

муниципального 

образования «Заларинский 

район» 

МО МВД России 

«Заларинский» 

4. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

4.1 Осуществление 

контроля за ситуацией 

по социальной 

адаптации лиц, 

освободившихся из 

мест лишения свободы 

2022-

2024гг. 

12,0 4,0 4,0 4,0 Администрация 

муниципального 

образования «Заларинский 

район», 

Заларинский МФ ФКУ 

УИИ ГУФСИН России по 

Иркутской области 

5. Профилактика правонарушений на административных участках 



 

 

5.1 

Организация 

проведения 

систематических 

отчетов участковых 

уполномоченных 

полиции (УУП) о 

проделанной работе 

перед населением 

обслуживаемой 

территории 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 

 

ежеквартал

ьно  

- - - - Администрация 

муниципального 

образования «Заларинский 

район» МО МВД России 

«Заларинский» 

5.2 
Изготовление 

информационных 

материалов 

По мере 

необходимо

сти 

- - - -  

6. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений 

6.1 Ведение учета 

несовершеннолетних, в 

возрасте от 7 до 18 лет, 

не посещающих или 

систематически 

пропускающих занятия 

в образовательных 

учреждениях без 

уважительной причины, 

с принятием мер по 

обязательному 

посещению данными 

лицами учебных 

занятий. 

2022-

2024гг. 

- - - - Комитет по образованию,  

Отдел по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав. 

 

 

6.2 

Проведение в средствах 

массовой информации 

пропаганды 

патриотизма, здорового 

образа жизни 

подростков и 

молодежи, их 

ориентацию на 

духовные ценности 

2022-

2024гг. 

- - - - Отдел по спорту и 

молодежной политике,  

Отдел по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав,  

Газета «Сельская новь», 

Комитет по образованию 

  6.3 Проведение 

профилактических 

бесед в целях 

профилактики 

правонарушений в сети 

Интернет, проведение 

мониторинга 

социальных сетей. 

 

- - - - Отдел по спорту и 

молодежной политике,  

Отдел по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав,  

  Комитет по образованию 

6.4 

Участие в проекте «не 

детские вопросы», 

работа с родителями. 

 

     Отдел по спорту и 

молодежной политике,  

Отдел по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав,  

  Комитет по образованию, 

Комитет по культуре. 

Итого по программе, (тыс.руб.) 424,0 224,0 100,0 100,0  

 

Начальник отдела ГО и ЧС  

администрации МО «Заларинский район»                                       

И.С. Ягомост 

 



 

 

 

 

      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  09.11.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 589 

 

 

      О проведении районного трудового соревнования 

(конкурса) в сфере агропромышленного комплекса  

Заларинского района в 2022 году 

 

 В целях усиления мотивации труда,  для достижения  высоких результатов в производстве  

сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, руководствуясь Федеральным Законом от  06.10. 

2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

муниципальной программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Заларинском районе  на 2022-2024 годы»,  утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 24.01.2022 г. № 37, 

статьями 22, 46 Устава муниципального образования «Заларинский район», администрации муниципального 

образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1.Утвердить Положение «О проведении районного трудового соревнования (конкурса) в сфере 

агропромышленного комплекса Заларинского района в 2022 году» (приложение).  

2. Отделу по сельскому хозяйству администрации муниципального образования «Заларинский 

район» (далее-отдел по сельскому хозяйству) довести условия районного трудового соревнования 

(конкурса) в сфере агропромышленного комплекса Заларинского района в 2022 году до 

сельхозтоваропроизводителей и провести конкурс 9 ноября 2022 г.   

3. Провести торжественное собрание по итогам соревнования (конкурса) и в честь дня работников 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Заларинского района 16 ноября 2022 года в 15-

00 часов, по адресу: р.п. Залари, Ленина, 76 (ДК «Родник»).  

4. Комитет по экономике и финансам администрации муниципального образования «Заларинский 

район» (Галеевой О.С.)  выделить отделу финансового обеспечения администрации муниципального 

образования «Заларинский район» денежные средства в сумме 66000 (шестьдесят шесть тысяч) рублей, 

раздел 04 «Национальная экономика», статья 226 «Прочие работы, услуги» для проведения соревнования 

(конкурса) согласно положению «О проведении районного трудового соревнования (конкурса) в сфере 

агропромышленного комплекса Заларинского района в 2022 году». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по 

сельскому хозяйству Попову М.Н. 

6. Опубликовать настоящее постановление с приложением в информационном листке «Мэрия» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет».      

 

 

Глава администрации  муниципального 

образования «Заларинский район»                                        В. В. Самойлович   

                                              

Приложение 1 

к Положению об районном трудовом соревновании 

(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 

2022 году 

 

 

форма 

 

 

Информация 

о производственно-финансовой деятельности  организации АПК 

_______________________________________________________________________ 
(наименование организации) 



 

для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2022 

году по номинации  

«Лучшая сельскохозяйственная организация» 

(группа организаций АПК ______) 

 

Руководитель организации  __________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и должность руководителя) 

Показатели 
2021 

год 
2022 год 

средний 

показатель 

за 2 года 

2022 год 

(ожидае

мые 

показате

ли) 

2022 год к 

среднему 

показателю 

за 2 года 

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 общественной 

деятельности у  сельскохозяйственной организации  

(коллектива сельскохозяйственной организации), 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  развития 

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-

экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса, формы             № 9-АПК, 

№ 13-АПК,  за  2018год (ожидаемые показатели) по форме 8-сх «Отчет об ожидаемых результатах 

финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных 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 2 

к Положению об районном трудовом соревновании 

(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 

2022 году 

 

 

форма 

 

 

Информация  

о производственно-финансовой деятельности организации АПК 

_______________________________________________________________ 
(наименование организации, район)  

для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2022 

году по номинации   «Лучший СПоК» по закупу молока и мяса 

 

руководитель СПоК __________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность руководителя) 

Дата регистрации СПоК ___________________________ 

 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

2021 

год 

2022 

год 

средний 

показатель 

за 2 года 

2022 год 

(ожидаемые 

показатели) 

2022 год 

(ожидаемые 

показатели) 

к среднему 

показателю 

за 2 года 

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 руб.      



 

одного работника 

9.  Наличие наград и (или) поощрений 

за достигнутые успехи в 

производственной и общественной 

деятельности СПоК (коллектива 

СПоК)  

да/нет      

10. Участие  СПоК  в областных и (или) 

районных имиджевых мероприятиях 

(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 информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Иркутской области за отчетные периоды; 

2) количество сдатчиков сельскохозяйственной продукции указывается согласно приложению к Уставу в 

виде реестра; 

3) закупочная цена на сельскохозяйственную продукцию указывается согласно заключенному договору с 

гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство.  

 

Приложение 3 

к Положению об районном трудовом соревновании 

(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 

2022 году 

Информация 

о производственно-финансовой деятельности индивидуального предпринимателя 

____________________________________________________________ 
(название хозяйства, район) 

№ 

п/п 
Показатели 

2021 

 год 

2022 

год 

средний 

показатель 

за 2 года 

2022 год 

(ожидаемые 

показатели) 

2022 год к 

среднему 

показателю 

за  

2 года 

1. Производство продукции сельского хозяйства по 

каждому виду продукции, тонн 

- зерно 

- картофель 

- овощи 

- молоко 

- мясо 

     

2. Поголовье скота на конец года, гол. 

- КРС, 

в т.ч. коровы 

 

     



 

 для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2022 

году по номинации «Лучший предприниматель»  

 (мелкотоварное или крупно - товарное хозяйство)  

Участник конкурса ________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ИП, ИП глава КФХ) 

 

Дата регистрации индивидуального предпринимателя _________________________ 
  

 

 

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

М.П.  

 

 

Приложение 4 

к Положению об районном трудовом соревновании (конкурсе) в 

сфере агропромышленного комплекса в 2022году 

 

форма 

Показатели 

 по работникам организаций АПК (индивидуальных  предпринимателей)  

 по номинациям рабочих профессий 
форма 1 

Показатели  

работы за отработанный сезонный период  в 2022 году  

для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2022 

году по номинации «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур»  

 

Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель), район    

ИП глава КФХ, Заларинский район 

_______________________________________________________________________ 

Группа районов    

Ф.И.О. работника   

Марка комбайна, год выпуска   

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

деятельности)  

Индивидуальный предприниматель глава КФХ  должность –

______________________________________________________________________ 
(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя)  

3. Посевные площади, всего, га 

в т.ч. под 

-  зерновые 

 

     

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 Концепции  развития 

непрерывного агробизнес - образования, количество 

договоров 

     



 

 

№ 

п/п 

Показатели Фактически выполнено  

   за сезон 2022 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 намолот умножается на 0,9). 

2. Срезка зерновых культур переводится в прямое комбайнирование по коэффициенту 0,7. Полученные 

гектары умножаются 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 намолота семян многолетних трав приравнивается к 10 ц зерна. 

5. При работе на  зерновых комбайнах европейских фирм "Клаас", "Лаверда", учитывая их более 

высокую в сравнении с комбайнами "Нива-Эффект" производительность, при определении условного 

намолота на комбайнах выше указанных 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 умножается на 1,36. 

Для перевода физических зерноуборочных комбайнов в условные эталонные применяются следующие 

усредненные коэффициенты (в соответствии с Методикой использования условных коэффициентов 

перевода тракторов, зерноуборочных 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-Эффект»): 

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. 

 

 Приложение 5 

 к Положению о районном трудовом соревновании 

(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2022 

году 

 

Критерии и методика оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей 

районного трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного комплекса в 2022 году в 

каждой номинации 

 

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

 

№ 

п/п 
Критерии и показатели Значение показателя 

Балл 

1. Сохранение и рост посевных площадей Всего, в т.ч. снижение площадей минус 5 



 

всего, в том числе по зерновым 

культурам, 2022 году (ожидаемые 

показатели) в сравнении со средним 

показателем за                    2021-2022 годы, 

% 

зерновые 

картофель 

 

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  сельскохозяйственной  

продукции по каждому виду продукции 

2022 году (ожидаемые показатели) в 

сравнении со средним показателем за 

2021-2022 годы, % 

Зерно 

Картофель 

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 скота  по 

каждому виду  и птицы 2022 году 

(ожидаемые показатели) в сравнении со 

средним показателем за 2021-2022 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  

2022 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 2022 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. Надой на 1 фуражную корову 2022 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 

9. Рост рентабельности производства  в 2018 

году (ожидаемые показатели) к среднему 

значению за 2021-2022  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 

10. 

 

Рост среднемесячной заработной платы на 

1 работника в 2022 году (ожидаемые 

показатели) к  среднему значению  за 

2021-2022 годы,  уровень которого должен 

быть не ниже 22000  рублей 

% отсутствие роста 

рост: 

до 5 % 

от 5 до 8% 

от 8 до 10 % 

0 

 

3 

5 

10 



 

от 10 до 15% 

от 15 % 

15 

20 

11. Рост производительности труда в    2022 

году (ожидаемые показатели) к  среднему 

значению  за 2021-2022 годы 

% до 5 % 

от 5 до 10% 

от 10 до 15 % 

от 15 % 

3 

5 

10 

15 

12.  Наличие наград и (или) поощрений за 

достигнутые успехи в производственной и 

общественной деятельности 

сельскохозяйственной организации  

(коллектива сельскохозяйственной 

организации в           2022 году   и (или) в  

2021-2022 годах 

да/нет нет наград и (или) 

поощрений; 

 

наличие наград и (или) 

поощрений 

0 

 

 

5 

13.  Участие  сельскохозяйственной 

организации  в областных и (или) 

районных имиджевых мероприятиях 

(выставках, ярмарках 

сельскохозяйственной продукции) в 2022 

году   и  в   2021-2022 годах 

да/нет  не участвует в 

мероприятиях; 

участие в текущем 

году; 

ежегодное участие 

 

0 

5 

 

10 

14. Участие сельскохозяйственной 

организации в реализации мероприятий 

Концепции  развития непрерывного 

агробизнес - образования в 2022 году   и 

(или) в   2021-2022 годах 

 

количество 

договоров 

отсутствие договоров; 

до 2-х договоров; 

 

более  2-х договоров 

0 

 

5 

 

10 

 

2.Таблица подсчета баллов по номинации «Лучший предприниматель»  

Критерии и их показатели 
Значение Балл 

1.Рост производства продукции сельского хозяйства по 

каждому виду продукции в                2022 году  

(ожидаемые показатели) в сравнении со средним 

показателем за 2021-2022 годы, % 

Зерно 

Картофель 

Овощи 

Мясо 

Молоко 

отсутствие роста 0 

рост:  

до 10 % 

 

5 

от 15 до 20% 15 

от 20 % 20 

2. Сохранение и рост поголовья по каждому виду 

скота на конец года в 2022 году (ожидаемые 

показатели) в сравнении со средним показателем за 

2021-2022 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 2022 году 

(ожидаемые показатели)  в сравнении со средним 

показателем за 2021-2022 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 2022 

году (ожидаемый показатель)  по сравнению со 

среднеобластным показателем 2021 года,            5200 

кг  

 отсутствие 

увеличения надоя 

0 

увеличение: 

до 500 кг 

 

5 

от 500 до 700 кг 10 

от 700 до1000 кг 15 

от 1000 кг 20 

5.Урожайность зерновых культур в 2022 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                   

2022 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 2022 году (ожидаемый показатель) в 

сравнении со средним показателем за                       

2021-2022 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 2022 году (ожидаемый показатель) в 

сравнении со средним показателем за                        

2021-2022 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 2022 году   и (или) в  2021-2022 

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 (выставках, ярмарках 

сельскохозяйственной продукции) в 2021 году 

 

да/нет  не участвует в 

мероприятиях; 

 

ежегодное участие 

0 

 

 

10 

11.Участие индивидуального предпринимателя,  

КФХ   в реализации мероприятий Концепции  

развития непрерывного агробизнес - образования в  

2021 году   и (или) в   2021-2022 годах 

 количество 

договоров 

 

отсутствие 

договоров; 

наличие договоров: 

до 2-х  

более  2-х  

 

 

0 

 

 

5 

10 

 

Приложение  № 6   

                                                                  к  Положению о трудовом соревновании 

                                                                      (конкурсе) в сфере агропромышленного                                                                                                                  

комплекса Заларинского 

                                                                  района в 2022 году 

 

Состав конкурсной  комиссии для подведения итогов трудового соревнования (конкурса) в сфере 

агропромышленного комплекса Заларинского района в 2022 году. 

 

Мисюра Василий Фёдорович - председатель конкурсной комиссии, первый заместитель главы 

администрации муниципального образования  «Заларинский район». 

Попова Мария Николаевна - заместитель председателя конкурсной комиссии, начальник      отдела по 

сельскому хозяйству администрации муниципального образования  «Заларинский район». 

Зябельцева Елена Александровна - секретарь конкурсной комиссии, консультант - зоотехник отдела по 

сельскому хозяйству администрации 

Галинтус Маргарита Николаевна - член  конкурсной комиссии, главный специалист  по экономике отдела 

по сельскому хозяйству администрации муниципального образования  «Заларинский район». 

Бондарев Юрий Викторович – ведущий агроном ФГБУ Россельхозцентра по Заларинскому району (по 

согласованию). 

 

Начальник отдела по сельскому хозяйству                                       



 

М.Н. Попова 

 

 

  

 

Приложение   

к постановлению    администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

 от  09.11.2022г. № 589 

 

Положение 

«О проведении районного трудового соревнования 

(конкурса) в сфере агропромышленного комплекса 

Заларинского района в 2022 году» 

Глава 1. Общие положения 

     1. Районное трудовое соревнование (конкурс) в сфере агропромышленного  комплекса  (далее - конкурс) 

проводится на территории Заларинского района  согласно   муниципальной   программы    «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Заларинском районе на 2022-2024 годы », утверждённой постановлением администрации МО «Заларинский 

район»  от  24.01. 2022 г. № 37. 

Конкурс проводится в целях увеличения производства и реализации сельскохозяйственной продукции 

и продуктов питания, внедрения прогрессивных технологий, достижения высокой эффективности труда, 

выявления лучших, творчески работающих в агропромышленном производстве трудовых коллективов, 

передовых работников организаций сельского хозяйства и поощрения их за высокие результаты труда. 

2. Организатором проведения конкурса является отдел по сельскому хозяйству. 

3. Конкурс проводится   по номинациям среди юридических и физических лиц: организаций 

сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, передовых работников организаций 

сельского хозяйства (далее – участники конкурса).  

Для целей настоящего Положения под организациями сельского хозяйства понимаются организации, 

крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство 

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

числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством 

Российской Федерации, 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. 

4. В целях проведения конкурса отдел по сельскому хозяйству  доводит до участников конкурса   

следующие сведения: 

а) предмет конкурса; 

б) время, место проведения конкурса; 

в) критерии оценки участников конкурса; 

г) порядок подведения итогов конкурса; 

д) форма награды (Диплом и денежная премия); 

ж) порядок и сроки объявления и награждения победителей; 

з)  контактная информация об организаторе конкурса. 

5. Отдел по сельскому хозяйству  извещает о проведении конкурса в течение 3 календарных дней с 

момента утверждения  настоящего Положения.  

 

Глава 2. Условия участия в конкурсе  

6. Участие в конкурсе является добровольным. 

7. Заявка на участие в конкурсе подается участником конкурса в отдел по сельскому хозяйству до 09 

ноября 2022 года в произвольной форме. К заявке прилагаются документы, подтверждающие показатели 

(достижения), установленные по формам согласно приложениям 1-4 к настоящему Положению. Материалы 

должны содержать всю необходимую информацию, быть заверены подписью указанных в форме 

должностных лиц, печатью соответствующей организации.  

Днем представления заявки и документов считается дата их регистрации в отделе по сельскому 

хозяйству. 

Документы регистрируются  отделом по сельскому хозяйству в журнале регистрации документов в 

день их представления. 

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

а) представление документов после истечения срока, установленного пунктом 7 настоящего 

Положения; 



 

б) предоставление недостоверных сведений   участниками конкурса, в приложениях 1-4 настоящего 

Положения. 

9.Отдел по сельскому хозяйству в течение 3 рабочих дней со дня регистрации представленных 

документов проводит проверку документов на предмет отсутствия основания для отказа в допуске к 

участию в конкурсе, установленных настоящим пунктом. В случае выявления указанных оснований отдел в 

течение 1 рабочего дня  направляет  участникам конкурса уведомление о возврате документов с 

письменным указанием причин возврата. 

10.Участник конкурса имеет право повторно представить документы на конкурс в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением, в течение 2 дней. 

Глава 3. Подведение итогов конкурса 

11. Подведение итогов конкурса осуществляется по семи  номинациям: 

-  Лучшая сельскохозяйственная организация; 

-  Лучший сельскохозяйственный сбытовой потребительский кооператив по закупу молока и  мяса; 

        - Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство; 

- Лучший  комбайнер на уборке зерновых; 

        - Лучший  тракторист-машинист на обработке почвы; 

          - Лучший оператор машинного доения коров. 

12.  Для подведения итогов конкурса создаётся конкурсная  комиссия (далее комиссия) (приложение 

№ 6). Отдел по сельскому хозяйству   после проведения проверки  поступивших документов от участников 

конкурса передаёт их конкурсной комиссии. 

13.Комиссия осуществляет рассмотрение поступивших документов, подведение итогов. В состав 

комиссии  входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии, члены 

комиссии (не менее 2-х человек) - представители  отдела по сельскому хозяйству администрации 

муниципального образования «Заларинский район».  Председатель комиссии руководит деятельностью 

комиссии, утверждает повестку ее заседания. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в его 

отсутствие  - заместитель председателя комиссии. 

 Заседание комиссии по определению победителей конкурса проводится в течение 1 дня после 

окончания срока приема заявок на участие в конкурсе. 

       14. Для выявления победителей конкурса применяется бальная система оценок,  обеспечивается  

подсчет баллов по представленным участниками документам по критериям и методике  подсчета баллов, 

установленной приложением  № 5 настоящего Положения. 

  Решения  по подведению итогов конкурса принимаются простым большинством голосов членов 

комиссии, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим и секретарём комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на комиссии.  

Оформление протокола заседания комиссии  и утверждение списка победителей  происходит в 

течение 1 рабочего дня после    подведения итогов конкурса. 

 

Глава 4. Награждение победителей конкурса 

 

15. Победителями конкурса признаются: 

а) организации сельского хозяйства, обеспечившие рост производства  продукции сельского хозяйства 

в стоимостном и  натуральном выражении в текущем году по сравнению с предыдущим годом, сохранившие 

поголовье крупного рогатого скота и коров, посевные площади сельскохозяйственных культур, получившие 

наивысшую урожайность зерновых (сельскохозяйственных)  культур, продуктивность скота и птицы, 

экономическую эффективность (выход продукции на 100 га сельскохозяйственных угодий, пашни, 

производительность труда) и рентабельность сельскохозяйственного производства, (без учета субсидий из 

всех бюджетов), обеспечившие базу для следующего года (подъем зяби, вспашка паров, засыпка семян, 

заготовка кормов) в соответствии с показателями согласно Приложению № 1,2,3 к настоящему Положению; 

б) передовые работники организаций сельского хозяйства, внесшие личный вклад в развитие 

организации, способствующие повышению эффективности производства,  добившиеся наивысших 

показателей по сравнению с показателями других работников, достигнутыми в  организациях Заларинского 

района, по своим отраслям, в соответствии с показателями согласно Приложению № 4 к настоящему 

Положению. 

16. Для награждения победителей в конкурсе учреждаются: 

а) руководителю сельскохозяйственной организации устанавливается призовое место, Почетной 

грамотой и  денежной  премией в сумме 10 тыс. руб. 

б) лучший сельскохозяйственный сбытовой потребительский  кооператив по закупу молока и мяса  

награждается  Почетной грамотой и  денежной  премией в сумме 8 тыс. руб. 

в) лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство  награждается Почетной грамотой  и денежной  

премией: 

         за 1 место - 8 тыс. руб.; 

         за 2 место - 6 тыс. руб.; 



 

         за 3 место - 4 тыс. руб.; 

        г) для лучших передовых работников организаций сельского хозяйства: оператора машинного доения 

коров, комбайнера на уборке зерновых, тракториста-машиниста на обработке почвы  устанавливается  3  

призовых места по каждой категории работников (1 место,2 место,3 место), победители награждаются  

Почётной грамотой и  денежной премией: 

 за 1место-5 тыс. руб. среди комбайнеров на уборке зерновых; 

 за 2 место-3 тыс. руб. среди комбайнеров на уборке зерновых; 

 за 3 место-2 тыс. руб. среди комбайнеров на уборке зерновых; 

         за 1место -5 тыс. руб. среди трактористов-машинистов на обработке почвы; 

         за 2 место- 3тыс. руб. среди трактористов-машинистов на обработке почвы; 

         за 3 место- 2 тыс. руб. среди трактористов-машинистов на обработке почвы; 

         за 1 место- 5 тыс. руб. среди операторов машинного доения коров; 

         за 2 место- 3 тыс. руб. среди операторов машинного доения коров; 

            за 3 место- 2 тыс. руб. среди операторов машинного доения коров. 

         

Глава 5. Заключительные положения 

        17.  Победители конкурса объявляются и награждаются на торжественном собрании в честь 

профессионального праздника Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.  

Награждение производится мэром муниципального образования «Заларинский район», либо его 

заместителем.  

       18. Финансирование проведения конкурса осуществляется: 

 - за счет бюджета муниципального образования «Заларинский район» согласно муниципальной   

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Заларинском районе на 2022-2024 годы», утверждённой постановлением администрации 

МО «Заларинский район» от 24.01. 2022 г. № 37 в сумме 66 тыс. руб. 

19. Результаты конкурса подлежат опубликованию в средствах массовой информации. 
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