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Официальное печатное издание для опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов,
иной официальной информации органов местного самоуправления Тулунского муниципального района
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2015 г.

№ 122-пг
г.Тулун

О внесении изменений в муниципальную программу
«Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Тулунском муниципальном районе»
на 2014-2016 годы
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 11 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Тулунского муниципального района, утверждённым постановлением администрации Тулунского муниципального района от 22.07.2013 г. № 116-пг, с целью реализации
мероприятия муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
Тулунском муниципальном районе» на 2014-2016 годы, утверждённой постановлением администрации Тулунского муниципального района от 16.08.2013 г. № 125-пг (с учётом внесённых в неё изменений и дополнений),
«Организация и проведение районного трудового соперничества (конкурса) предприятий и организаций агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности и передовиков производства» в
полном объёме, руководствуясь статьёй 22 Устава муниципального образования «Тулунский район»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном районе» на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением администрации Тулунского муниципального района от 16.08.2013 года № 125-пг (далее – Программа), следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
раздел «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объём средств по Программе составляет 3657,732 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
а) предполагаемые средства федерального бюджета в размере 1614,458 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 468,000 тыс. руб.;
2015 год – 573,229 тыс. руб.;
2016 год – 573,229 тыс. руб.;
б) предполагаемые средства областного бюджета в размере 288,336 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 132,000 тыс. руб.;
2015 год – 78,168 тыс. руб.;
2016 год – 78,168 тыс. руб.;
в) средства местного бюджета в размере 1754,938 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 567,070 тыс. руб.;
2015 год – 572,684 тыс. руб.;
2016 год – 615,184 тыс. руб.
2) Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
3) Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
4) Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района В. Н. Карпенко.
Мэр Тулунского
муниципального района
М. И. Гильдебрант
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Приложение 2
к муниципальной программе
«Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в
Тулунском муниципальном районе»
на 2014 - 2016 годы
Система мероприятий муниципальной программы
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
в Тулунском муниципальном районе» на 2014 – 2016 годы
Срок
Объем финансирования, тыс. руб.
Исполнитель
реализации
Финансовые
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия Программы
мероприятия
Федеральный Областной
Местный
мероприятий
средства,
Программы
бюджет
бюджет
бюджет
Программы
всего
Цель Программы - повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) на внутреннем, региональном,
межрегиональном и международном рынках путем создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории
Тулунского района
Задача 1. Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства
2014 – 2016
1654,791
0
0
1654,791
годы, в т.ч.
535,491
0
0
535,491
2014 год
Всего по задаче 1
538,400
0
0
538,400
2015 год
2016 год
Выявление проблем, возникающих у СМСП
при осуществлении предпринимательской
1.1.1. деятельности, административных барьеров,
разработка предложений по разрешению данных
проблем
Анализ и прогнозирование социальноэкономического развития сектора малого и
1.1.2. среднего предпринимательства, выработка
дополнительных мер, направленных на развитие и
поддержку СМСП
Анализ форм и состояния социально-трудовых
отношений на малых предприятиях района.
1.1.3. Оказание консультационной помощи в работе
по разработке и заключению коллективных и
трудовых договоров.
Подготовка предложений к разрабатываемым
областным законопроектам и нормативным
1.1.4.
правовым актам в сфере малого и среднего
предпринимательства
Привлечение СМСП, местных
товаропроизводителей к участию в районных,
1.1.5. областных выставочных ярмарках, в
областных и районных конкурсах, в конкурсах
инвестиционных проектов и т.д.

1.1.6.

Содействие в предоставлении торговых площадей
местным товаропроизводителям.

Ведение единого торгового реестра МО
«Тулунский район» и реализация Соглашения о
сотрудничестве со Службой потребительского
1.1.7.
рынка и лицензирования Иркутской области в
целях формирования торгового реестра Иркутской
области

580,900

1.1. Содействие развитию СМСП
2014 – 2016
0
годы, в т.ч.
2014 год
0

0

0

580,900

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

2016 год
2014 – 2016
годы, в т.ч.
2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

2016 год
2014 – 2016
годы, в т.ч.
2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

2016 год
2014 – 2016
годы, в т.ч.
2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

2016 год
2014 – 2016
годы, в т.ч.
2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

2016 год
2014 – 2016
годы, в т.ч.
2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

2016 год

0

0

0

0

2015 год
2016 год
2014 – 2016
годы, в т.ч.
2014 год

Структурные
подразделения
администрации
района
Комитет по
экономике
совместно с другими
структурными
подразделениями
администрации
района
Комитет по
экономике,
Управление
сельского хозяйства
администрации
района
Структурные
подразделения
администрации
района

Структурные
подразделения
администрации
района
Комитет по
экономике, Комитет
по управлению
муниципальным
имуществом
администрации
района
Комитет по
экономике
администрации
района
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1.1.8.

1.1.9.

Разработка муниципальной программы «Развитие
торговли на территории Тулунского района»

Организация и проведение:
1) районного конкурса «Лучший пахарь»;
2) районного трудового соперничества (конкурса)
предприятий и организаций агропромышленного
комплекса, пищевой и перерабатывающей
промышленности и передовиков производства

Организация и проведение конкурса «Лучшее
1.1.10. предприятие торговли и общественного питания
Тулунского района»

2014 – 2016
годы, в т.ч.
2014 год

3

0

0

0

0

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

2016 год
2014 – 2016
годы, в т.ч.
2014 год

0

0

0

0

1424,651

0

0

1424,651

474,651

0

0

2015 год

475,000

0

0

2016 год
2014 – 2016
годы, в т.ч.
2014 год

475,000

0

0

Управление
474,651 сельского хозяйства
475,000 администрации
района
475,000

190,340

0

0

190,340

60,840

0

0

60,840

2015 год

63,400

0

0

63,400

0

66,100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30,000

0

0

0

0

0

30,000

2016 год
66,100
0
Создание условий для сохранения минимальной
2014 – 2016
0
0
годы, в т.ч.
обеспеченности населения Тулунского района
площадью торговых объектов по продаже
2014 год
0
0
продовольственных и непродовольственных
2015 год
0
0
1.1.11. товаров на уровне нормативов, утверждённых
постановлением администрации Тулунского
муниципального района от 17.05.2011 года №
2016 год
0
0
64-пг, и проведение мероприятий по увеличению
площади торговых объектов.
1.2. Информационная поддержка СМСП
Оказание консультационных, информационных
2014 – 2016
0
0
услуг СМСП по различным вопросам
годы, в т.ч.
предпринимательской деятельности
2014 год
0
0
(регистрации учредительных документов,
2015 год
0
0
1.2.1. по проведению землеустроительных работ,
инженерному обустройству (водоснабжению,
электроснабжению, связью и т.д.),
2016 год
0
0
налогообложению, составлению бизнес-планов
и т.д.)
Размещение информации о развитии СМСП
2014 – 2016
0
0
на территории района; об изменениях в
годы, в т.ч.
законодательстве, касающихся малого и среднего
2014 год
0
0
предпринимательства; о проводимых семинарах,
2015 год
0
0
курсах повышения квалификации для СМСП;
1.2.2. конкурсах на предоставление субсидий из
областного бюджета для СМСП; о передаче
опыта стабильно работающих предприятий
2016 год
0
0
малого бизнеса и т.д. на официальном сайте
Администрации Тулунского муниципального
района и в газете «Земля Тулунская»
2014 – 2016
30,000
0
годы, в т.ч.
Приобретение и установка реестра, выполненного
2014 год
0
0
в среде wed, со встроенными фильтрами,
1.2.3.
2015 год
0
0
элементами управления, с возможностью
загрузки-выгрузки информации в формате .xlsx.
2016 год
30,000
0

1.3.1.

Информационный бюллетень

ОФИЦИАЛЬНО Тулунского района
ВЕСТНИК

1.3. Поддержка в области повышения квалификации кадров СМСП
2014 – 2016
9,800
0
0
годы, в т.ч.
Организация проведения областных и районных
2014 год
0
0
0
семинаров, конференций и круглых столов по
2015 год
0
0
0
вопросам предпринимательской деятельности.
2016 год

9,800

0

0

9,800
0
0
9,800

Комитет по
экономике
администрации
района

Комитет по
экономике
администрации
района

Комитет по
экономике
администрации
района

Структурные
подразделения
администрации
района

Комитет по
экономике
администрации
района

Комитет по
экономике совместно
с Сектором
информационного
обеспечения комитета
по финансам
администрации
района
Комитет по
экономике
совместно с другими
структурными
подразделениями
администрации
района
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Тулунского района

2014 – 2016
годы, в т.ч.
2014 год

1.3.2.

Организация участия СМСП Тулунского района
в массовых программах обучения и повышения
квалификации, реализуемых Правительством
Иркутской области.

Всего по задаче 2

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.2.1.

2.2.2.

0

0

Оказание помощи СМСП в разработке и
сборе документов для получения субсидий из
областного бюджета по мероприятию областной
программы «Субсидирование части затрат
СМСП на приобретение производственного
оборудования».
Оказание помощи СМСП в разработке и
сборе документов для получения субсидий из
областного бюджета по мероприятию областной
программы «Содействие созданию и (или)
развитию центров времяпровождения детей».

0

0

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

2016 год

0

0

0

0

2014 год

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

2016 год

0

0

0

0

Задача 2. Усиление рыночных позиций СМСП
2014 – 2016
2002,941
1614,458
годы, в т.ч.
631,579
468,000
2014 год

Поддержка начинающих - гранты начинающим
на создание собственного бизнеса (Гранты
начинающим малым предприятиям на
создание собственного дела – субсидии
индивидуальным предпринимателям и
юридическим лицам производителям товаров,
работ, услуг, предоставляемые на безвозмездной
и безвозвратной основе на условиях долевого
финансирования целевых расходов по регистрации
юридического лица или индивидуального
предпринимателя, расходов, связанных с началом
предпринимательской деятельности, выплат по
передаче прав на франшизу (паушальный взнос))

288,336

100,147

132,000

31,579

2015 год

685,681

573,229

78,168

34,284

2016 год

685,681

573,229

78,168

34,284

Оказание помощи микрофинансовой организации
– Фонду «Помощи предпринимателям Тулуна и
Тулунского района» в подготовке документов для
получения субсидии из областного бюджета по
мероприятию областной программы «Содействие
развитию микрофинансовых организаций».

Всего по Программе

Комитет по
экономике
совместно с другими
структурными
подразделениями
администрации
района

2.1. Финансовая поддержка СМСП
2014 -2016
годы, в т.ч.

2002,941

1614,458

288,336

100,147

2014 год

631,579

468,000

132,000

31,579

2015 год

685,681

573,229

78,168

34,284

2016 год

685,681

573,229
(планируется)

78,168
(планируется)

34,284

0

0

0

0

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

2016 год
2014 – 2016
годы, в т.ч.
2014 год

0

0

0

0

2014 – 2016
годы, в т.ч.
2014 год

2014 – 2016
годы, в т.ч.
2014 год

Содействие крестьянским (фермерским)
0
0
0
хозяйствам, сельскохозяйственным малым
предприятиям и кооперативам, осуществляющим
0
0
0
с/х деятельность, в заключении соглашений с
2015 год
0
0
0
Министерством сельского хозяйства Иркутской
области и оказание помощи в подготовке
необходимых документов для получения субсидий
2016 год
0
0
0
из областного бюджета в целях возмещения затрат
на производство с/х продукции, ее первичную и
последующую переработку.
2.2. Поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП
2014 – 2016
Оказание информационной, консультационной
0
0
0
годы, в т.ч.
помощи НП «Союз предпринимателей и
2014
год
0
0
0
промышленников города Тулуна и Тулунского
района», микрофинансовой организации - Фонду
«Помощи предпринимателям Тулуна и Тулунского
района».
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Структурные
подразделения
администрации
района

Структурные
подразделения
администрации
района

Структурные
подразделения
администрации
района

0
0
0

0

0
0

2015 год

0

0

0

0

2016 год
2014 – 2016
годы, в т.ч.
2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

2016 год
2014 – 2016
годы, в т.ч.
2014 год

0

0

0

0

3657,732

1614,458

288,336

1754,938

1167,070

468,000

132,000

567,070

2015 год

1224,081

573,229

78,168

572,684

2016 год

1266,581

573,229

78,168

615,184

Управление
сельского хозяйства
администрации
района

Комитет по
экономике
администрации
района

Структурные
подразделения
администрации
района
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Приложение 3
к муниципальной программе
«Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства
в Тулунском муниципальном районе»
на 2014–2016 годы
Направления и объемы финансирования муниципальной программы
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
в Тулунском муниципальном районе» на 2014 – 2016 годы

Объем финансирования, тыс. руб.

Источники финансирования

всего
1614,458
288,336
1754,938
3657,732

За счет средств федерального бюджета
За счёт средств областного бюджета
За счет средств местного бюджета
ИТОГО:

2014 г.
468,000
132,000
567,070
1167,070

2015 г.
573,229
78,168
572,684
1224,081

2016 г.
573,229
78,168
615,184
1266,581

Приложение 4
к муниципальной программе
«Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства
в Тулунском муниципальном районе»
на 2014 – 2016 годы
Планируемые показатели результативности муниципальной программы
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
в Тулунском муниципальном районе» на 2014 – 2016 годы

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей Значения затрат и целевых индикаторов, показателей Значения затрат и целевых индикаторов, показателей
результативности Программы
результативности Программы
результативности Программы
2014 год
2015 год
2016 год
Плановое
Плановое
Плановое
№ Цели, задачи, показатели
значение
Объемы значение целевого
Объемы значение целевого
Объемы
п/п
результатов
Эффективность
Эффективность
целевого Эффективность
финансирования, индикатора,
финансирования, индикатора,
финансирования,
индикатора,
(11=9/10).
(5=3/4).
(8=6/7).
тыс. руб.
показателя
тыс. руб.
показателя
тыс. руб.
показателя
результативности
результативности
результативности
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель Программы - повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) на внутреннем, региональном, межрегиональном и международном рынках путем создания
благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Тулунского района
Количество консультаций,
предоставленных
структурными
1.1.
подразделениями
администрации Тулунского
муниципального района
Количество проведенных для
1.2.
СМСП районных конкурсов
Количество СМСП и
организаций, образующий
инфраструктуру поддержки
2.1.
СМСП, получивших
финансовую поддержку из
средств местного бюджета

Задача 1. Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства

0

1285

0,0

0

1300

0,0

0

1340

0

535,491

3

178,497

538,4

3

179,467

541,1

3

180,367

228,560

685,681

3

228,560

Задача 2. Усиление рыночных позиций СМСП

631,579

3

210,526

685,681

3
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«_05_» __10__2015 г.

№129-пг
г.Тулун

О временном ограничении движения
автотранспорта по автомобильным
дорогам на осенний период 2015 года
В целях обеспечения сохранности автомобильных дорого общего пользования, от разрушений из-за погодноклиматических условий в осенний период, учитывая снижение несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, на основании акта выявленных недостатков в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги Тулун – Гадалей – Харгажин от 01.10.2015 года, в соответствии со ст.15 Федерального закона от
06.10.2003 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст.30 Федерального закона от 08.11.2007 года №257 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
ст.14 Федерального закона от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в период времени с 10.10.2015 года по 09.11.2015 года на территории муниципального образования
«Тулунский район» временное ограничение движения транспортных средств на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения, имеющих нагрузку на ось свыше 3 тонн.
2. Руководителям всех предприятий, лесозаготовителям, заблаговременно провести все необходимые мероприятия по переходу на режим ограничения движения всех транспортных средств, согласно пункту 1 настоящего
постановления.
3. Установить, что временное ограничение не распространяется на автобусы, автомобили, осуществляющие: пассажирские перевозки, перевозящие медицинские препараты, продукты питания, ГСМ для сельскохозяйственных производителей, минерально-органические удобрения, семенной фонд, фураж, скот, перевозящие средства
пожаротушения, транспорт почтовой связи и автотранспорт выполняющий работы по содержанию, ремонту
дорог общего пользования.
4. Рекомендовать директору Тулунского филиала ОГУП «ДСИО» Сакунову Н.В. – установить на автодорогах
временные дорожные знаки, нагрузка на ось 3 тонны.
5. Отделу государственной инспекции безопасности дорожного движения МО МВД России «Тулунский» для
эффективного контроля рекомендовать:
- установить контроль соблюдения режима временного ограничения;
- организовать круглосуточные посты сотрудников ДПС.
6. Рекомендовать арендаторам участков лесного фонда, расположенных на территории муниципального образования «Тулунский район», организовать по согласованию с администрацией Тулунского муниципального
района постоянно действующие посты, обеспечивающие выполнение настоящего постановления.
7. Рекомендовать руководителям пунктов приема и отгрузки древесины, расположенных на территории муниципального образования «Тулунский район» прекратить прием древесины на период временного ограничения
движения транспортных средств.
8. Рекомендовать главам сельских поселений совместно с участковыми уполномоченными полиции:
- организовать на территории соответствующего поселения, в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, контроль за соблюдением режима временного ограничения движения транспортных средств, имеющих нагрузку на ось свыше 3 тонн;
- факты не соблюдения режима временного ограничения водителями транспортных средств, лиц, осуществляющих вывозку лесоматериалов по дорогам, проходящим по территориям поселений, оформлять в письменной форме с последующим еженедельным предоставлением указанной информации в администрацию Тулунского муниципального района и в отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения МО
МВД России «Тулунский».
9. В зависимости от климатических условий и состояния дорог предоставить право Тулунскому филиалу ОАО
«ДСИО» (Сакунов Н.В.) в исключительных случаях (аварийные ситуации, признанные комиссией по ЧС,
перевоз технологического оборудования, отсутствие которого может повлечь за собой остановку производства
выдавать пропуска на проезд транспорта свыше установленных нагрузок.
Для расчета платы за пропуска использовать тарифы, рассчитанные Иркутским филиалом «ГипродорНИИ» по
согласованию с администрацией Тулунского муниципального района.
10. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и
разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района Е.С. Клусс.
Мэр Тулунского
муниципального района
М.И. Гильдебрант
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«05» октября 2015 г.

№133 - пг
г. Тулун

Об утверждении Положения о районном
трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса
в 2015 году
В целях усиления мотивации труда для достижения высоких результатов в производстве сельскохозяйственной
продукции и продуктов питания, реализации мероприятий государственной программы Иркутской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря
2013 года № 568-пп, на основании выписки из протокола совещания руководителей сельскохозяйственных
организаций Тулунского муниципального района от 08.09.2015г, руководствуясь статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о районном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2015 году (далее - Положение).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района В.Н. Карпенко.
Мэр Тулунского
муниципального района
М.И. Гильдебрант
Утверждено:
Постановлением администрации
Тулунского муниципального района
от «05» октября 2015г. № 133 - пг

			

Положение
о районном трудовом соревновании (конкурсе)
в сфере агропромышленного комплекса в 2015 году
Глава 1. Общие положения
1. Районное трудовое соревнование (конкурс) в сфере агропромышленного комплекса (далее конкурс) проводится на территории Тулунского муниципального района в целях увеличения производства и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, внедрения прогрессивных технологий, достижения высокой
эффективности труда, повышения престижа сельскохозяйственной профессии, выявления лучших, творчески
работающих в агропромышленном производстве трудовых коллективов, передовых работников организаций
агропромышленного комплекса и поощрения их за высокие результаты труда.
2. Организация проведения конкурса осуществляется управлением сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района (далее Управление), расположенным по адресу: Иркутская область, г.Тулун,
ул.Гидролизная № 2.
3. Конкурс проводится среди организаций агропромышленного комплекса Тулунского района (далее организации АПК) и их руководителей; индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и осуществляющих
на территории Тулунского района производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем сельскохозяйственной продукции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 11 июня 2008 года № 446 (далее Перечень), и реализации 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 предприниматели); структурных подразделений
организаций АПК (индивидуальных предпринимателей), а именно: коллективов отделений (далее отделение)
и их руководителей (заведующие отделением); коллективов звеньев по возделыванию зерновых и кормовых
культур (далее звено) и их руководителей (звеньевые); молочно-товарных ферм (далее МТФ) и их руководителей (заведующие МТФ); специалистов, работающих в организациях АПК и у индивидуальных предпринимателей (агрономов, инженеров-механиков, зоотехников, экономистов, бухгалтеров, ветеринарных врачей);
работников рабочих профессий (операторов машинного доения коров, по обслуживанию дойного стада, по
выращиванию телят, крупного рогатого скота на откорме, по воспроизводству стада (крупного рогатого скота),
по обслуживанию свиней на откорме, комбайнеров на уборке зерновых культур, трактористов-машинистов на
обработке почвы, работников вспомогательного производства), работающих в организациях АПК и у индивидуальных предпринимателей; школ района занимающихся выращиванием овощей на пришкольных участках
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согласно Устава муниципальных общеобразовательных учреждений Тулунского муниципального района. При
совместном упоминании лица, указанные в настоящем пункте именуются как «участники конкурса».
Под организациями АПК в настоящем Положении понимаются:
а) организации, зарегистрированные и осуществляющие на территории Тулунского района производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на
арендованных основных средствах) в соответствии с Перечнем и реализацию этой продукции при условии,
что в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не
менее чем семьдесят процентов за календарный год (далее-сельскохозяйственные организации);
б) организации пищевой и перерабатывающей промышленности Тулунского района, занимающиеся производством и (или) переработкой пищевой продукции, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность,
на территории Тулунского района (далее организации пищевой и перерабатывающей промышленности);
в) крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003
года № 74 ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (далее – крестьянские (фермерские) хозяйства,
КФХ).
Индивидуальные предприниматели и индивидуальные предприниматели главы крестьянских (фермерских)
хозяйств при совместном упоминании именуются как «предприниматели».
4. Извещение о проведении конкурса публикуется в Приложении в газете «Земля Тулунская», не менее чем за
30 дней до даты проведения конкурса.
Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:
а)предмет конкурса;
б)порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе;
в)критерии оценки участников конкурса;
г)порядок проведения итогов конкурса;
д)размер и форма награждения победителей;
е) порядок и сроки объявления результатов конкурса;
ж)необходимая контактная информация.
Глава 2. Номинации конкурса
5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1)Лучшая сельскохозяйственная организация и ее руководитель;
2) Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности и ее руководитель;
3) Лучший предприниматель:
4) Лучший агроном;
5) Лучший инженер-механик:
6) Лучший зоотехник;
7) Лучший ветеринарный врач;
8) Лучший экономист;
9) Лучший бухгалтер;
10) Лучшее отделение и его руководитель;
11) Лучшее звено и его руководитель;
12) Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель;
13) Лучший комбайнер на уборке зерновых культур;
14. Лучший тракторист –машинист на обработке почвы;
15) Лучший оператор машинного доения;
16) Лучшие работники АПК, имеющие наивысшие показатели в своей организации:
а) оператор машинного доения;
б) оператор по обслуживанию дойного стада;
в )оператор по выращиванию телят;
г) оператор по воспроизводству стада;
д) оператор по обслуживанию свиней;
е) работник вспомогательного производства;
ж) водитель на вывозке зерновых культур;
з) комбайнер на уборке зерновых культур;
и) тракторист –машинист на обработке почвы
17) Лучшее муниципальное общеобразовательное учреждение.
Глава 3 Условия участия в конкурсе
6. Участие в конкурсе является добровольным.
7.Требования к участникам конкурса:
1) К участию в конкурсе допускаются организации АПК и предприниматели (далее сельскохозяйственные
товаропроизводители), не допустившие случаи пожаров по причине невыполнения требований пожарной безопасности, и (или) случаи производственного травматизма со смертельным исходом, принимавшие участие в
организованных социально значимых районных мероприятиях (конкурсы, ярмарки, объезды полей, совещания,
семинары, социально-экономическое партнерство и др.), имеющие работников по трудовому договору.
2) Участники конкурса по номинациям, указанным в подпунктах 1-12 пункта 5 настоящего Положения – руководители сельскохозяйственных организаций, организаций пищевой и перерабатывающей промышленности,
предприниматели, специалисты, руководители (заведующие МТФ, заведующие отделениями, звеньевые) для
участия в конкурсе должны соответствовать следующим требованиям:
Наличие высшего или среднего профессионального образования для всех номинаций, кроме номинаций «Лучший предприниматель, «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель», «Лучшее отделение и его руководитель», «Лучшее звено и его руководитель»;
Стаж работы в должности не менее трех лет, предшествующих году участия в конкурсе для всех номинаций,
указанных в подпункте 2 настоящего пункта, кроме номинации «Лучший предприниматель»;
Период осуществления деятельности с даты регистрации - не менее трех последних лет, предшествующих году
участия в конкурсе (для участников конкурса в номинации «Лучший предприниматель».
3) По номинациям рабочих профессий требования к стажу и образованию не предъявляются.

№ 18 (18) 15 октября 2015 г.
svetlana-gladun0@mail.ru

Информационный бюллетень

ОФИЦИАЛЬНО Тулунского района
ВЕСТНИК

9

8. Порядок подачи заявки на участие в конкурсе (далее заявка):
1) Заявка подается в Управление в срок, указанный в извещении о проведении конкурса.
2) По каждой номинации специалистов заявка принимается только на одного претендента от каждой организации АПК или индивидуального предпринимателя.
3) По номинации лучшие работники АПК, имеющие наивысшие показатели в своей организации:
а) комбайнер, за наибольший намолот в своем хозяйстве, (при площади зерновых культур до 1 тыс. га – 1чел.
от организации и за каждую последующую тысячу га добавляется по одному человеку)
б) тракторист-машинист на вспашке зяби (пара) за наивысший объем работ в своей организации (в условных
эталонных га) (при посевной площади до 1 тыс. га – 1чел. от организации и за каждую последующую тысячу
га добавляется по одному человеку).
в) оператор по обслуживанию дойного стада, выращиванию телят крупного рогатого скота (далее КРС) на
откорме (поголовье коров на 01.01.2015 года до 50 голов -1 чел. от организации свыше 50 голов коров, дополнительно по одному человеку за каждые 50 голов соответственно) по воспроизводству стада (КРС) (устанавливается по одному человеку от организации), по обслуживанию свиней (поголовье свиней на 01.01.2015 года
до 50 голов -1 чел. от организации, свыше 50 голов свиней дополнительно по одному человеку за каждые 50
голов свиней соответственно).
г) водитель автомобиля за наивысший объем на вывозке зерна (определено по одному человеку от организации).
д) вспомогательные работники АПК (электрослесарь, сварщик, электромонтер и др.) определено по одному
человеку от организации.
е) для передовых работников организаций пищевой и перерабатывающей промышленности (определено по два
человека от организации).
4) По номинациям «Лучшая сельскохозяйственная организация и ее руководитель», «Лучшая организация
пищевой и перерабатывающей промышленности и ее руководитель» заявка подается руководителем соответствующей организации АПК. К заявке прилагаются следующие документы:
информация о производственно-финансовой деятельности организации АПК по формам согласно Приложениям 1-2 к настоящему Положению;
анкета на участие в районном трудовом соревновании (конкурсе) руководителя соответствующей организации
АПК по форме согласно приложения 10 к настоящему Положению;
5) По номинации «Лучший предприниматель» заявка подается предпринимателем. К заявке прилагаются следующие документы:
информация о производственно-финансовой деятельности предпринимателя по форме, согласно Приложению
3 к настоящему Положению;
анкета на участие предпринимателя в районном трудовом соревновании (конкурсе) по форме, согласно Приложению 10 к настоящему Положению;
6) По номинациям специалистов заявка подается руководителем соответствующей организации АПК или индивидуальным предпринимателем. К заявке прилагаются следующие документы:
информация о производственно-финансовой деятельности организации АПК или индивидуального предпринимателя, где работает специалист, по формам 1-6 согласно Приложению 4 к настоящему Положению.
анкета на участие в районном трудовом соревновании (конкурсе) специалиста организации АПК или индивидуального предпринимателя по форме, согласно Приложению 10 к настоящему Положению.
копия трудовой книжки специалиста;
копия 2, 3, 5 страниц паспорта специалиста (при согласии);
копия документа об образовании специалиста;
справку о выполнении организацией АПК, индивидуальным предпринимателем в 2014 году ветеринарных
мероприятий, обеспечивающие предупреждение болезней животных и безопасность в ветеринарно-санитарном
отношении продуктов животноводства (в соответствии со статьей 18 Закона РФ от 14 мая 1993 года № 4979-1
«О ветеринарии»), заверенную руководителем областного государственного учреждения Станцией по борьбе с
болезнями животных, обслуживающей территорию, на которой находится организация АПК, индивидуальный
предприниматель (для участников конкурса в номинации «Лучший ветеринарный врач»);
справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам из соответствующего налогового органа по
состоянию на 1 января текущего года (для участников конкурса в номинации «Лучший бухгалтер сельскохозяйственной организации»);
7) По номинации «Лучшее отделение и его руководитель», «Лучшее звено и его руководитель», «Лучшая
молочно-товарная ферма» и ее руководитель», заявка подается руководителем соответствующей организации
АПК или индивидуальным предпринимателем. К заявке прилагаются следующие документы:
краткая характеристика на руководителя (заведующего МТФ), (заведующего отделением), (звеньевого) подписанная руководителем организации АПК или индивидуальным предпринимателем и заверенная печатью
данной организации АПК или индивидуального предпринимателя (при наличии печати);
показатели по соответствующим формам, согласно Приложению 5 (для номинации «Лучшая молочно-товарная
ферма и ее руководитель»), Приложению 6 (для номинации «Лучшее отделение и его руководитель»), Приложению 7,8 (для номинации «Лучшее звено и его руководитель»).
8) По номинации «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур», «Лучший тракторист-машинист на обработке почвы», «Лучший оператор машинного доения» заявка подается руководителем соответствующей организации АПК или
индивидуальным
предпринимателем. К заявке прилагаются следующие документы:
краткая характеристика на работника;
показатели, согласно Приложению 9, 11,12.
9) По номинации работники АПК, имеющие наивысшие показатели в своей организации (лучший оператор
машинного доения; оператор по обслуживанию дойного стада; по выращиванию телят, КРС на откорме; по воспроизводству стада; по обслуживанию свиней на откорме; комбайнер на уборке зерновых культур; тракторист
–машинист на обработке почвы; водитель на вывозке зерновых культур; работник вспомогательного производства) заявка подается руководителем соответствующей организации
АПК
или
индивидуальным
предпринимателем. К заявке прилагаются следующие документы:
показатели согласно Приложению 9, 11-22;
краткая характеристика на работника, подписанная руководителем организации АПК или индивидуальным
предпринимателем и заверенная печатью данной организации АПК или индивидуального предпринимателя
(при наличии печати).
10) По номинации «Лучшее муниципальное общеобразовательное учреждение» заявка подается руководителем
соответствующего учреждения. К заявке прилагаются следующие документы:
Устав муниципального общеобразовательного учреждения;
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Положение о пришкольном участке;
показатели, по соответствующей форме, согласно Приложению 23.
Копии документов, предусмотренные в настоящем пункте, должны быть
заверены руководителем учреждения.
9. Основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
а) представление документов, указанных в пункте 8 настоящего Положения,
не в полном объеме;
б) представление документов после истечения срока, установленного в
извещении о проведении конкурса;
в) предоставление неполных или недостоверных сведений, указанных в показателях работы и информации о
производственно-финансовой деятельности участников конкурса по формам, согласно Приложениям 1-23 к
настоящему Положению.
Комиссия в течение 3 рабочих дней со дня регистрации представленных документов проводит проверку документов, на предмет наличия оснований для отказа в допуске к участию в конкурсе, установленных настоящим
пунктом, по результатам которого 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 комиссия не позднее следующего рабочего дня со дня принятия данного решения направляет участнику конкурса через организации почтовой связи
заказным письмом с уведомлением с указанием причин отказа.
.
Глава 4 Подведение итогов конкурса
10. Для подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия (далее -комиссия), состоящая из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. В состав комиссии включаются представители
Управления.
Состав комиссии утверждается распоряжением администрации Тулунского муниципального района в течение
10 рабочих дней со дня опубликования извещения о конкурсе.
11. Заседание комиссии по подведению итогов конкурса должно быть
проведено в течение 5 рабочих дней после окончания срока приема заявок на участие в конкурсе.
Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя комиссии.
Комиссия оценивает участников конкурса в соответствии с критериями оценок и определяет победителей конкурса.
12. Для выявления победителей конкурса применяется балльная система оценок.
Критерии и методика оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса в каждой номинации установлены в Приложении 24 к настоящему Положению.
13. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции,
если на заседании присутствуют не менее 50 процентов от общего числа членов
комиссии. Решения комиссии принимаются на заседании открытым голосованием
простым большинством голосов. При голосовании каждый член комиссии имеет
один голос. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет
председательствующий на заседании комиссии.
Решение комиссии оформляется протоколом в день заседания комиссии. Протокол утверждается председательствующим, подписывается секретарем и всеми присутствующими членами комиссии.
На основании протокола заседания комиссии не позднее следующего рабочего дня после подведения итогов
конкурса издается распоряжение Администрации об утверждении итогов конкурса.
14. При подведении итогов конкурса критериями оценки при определении
победителей конкурса в каждой номинации являются:
1) по номинациям, указанным в подпунктах 1-9 пункта 5 настоящего
Положения:
показатели производственно-финансовой деятельности организации АПК или индивидуального предпринимателя в 2014 году по сравнению со средним значением показателей по организации за 2012-2013 годы, в соответствии с методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса;
наличие у руководителя организации АПК, индивидуального предпринимателя или специалистов, работающих
в организациях АПК или у индивидуального предпринимателя, наград и (или) поощрений за успехи в трудовой
деятельности за последние три года, предшествующие году участия в конкурсе;
отсутствие штрафных санкций по расчетам с бюджетами по налогам, сборам, пеням и штрафам по состоянию
на 1 января текущего года (для участников конкурса в номинации «Лучший бухгалтер сельскохозяйственной
организации»);
участие в выставках и ярмарках сельскохозяйственной продукции (для номинаций «Лучшая сельскохозяйственная организация и ее руководитель», «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности и ее руководитель». «Лучший предприниматель»);
Победителями конкурса по номинациям «Лучшая сельскохозяйственная
организация и ее руководитель», «Лучший предприниматель», «Лучший агроном», «Лучший инженер-механик», «Лучший зоотехник»,
«Лучший ветеринарный врач», «Лучший экономист», «Лучший бухгалтер» признаются участники конкурса, набравшие в сумме наибольшее количество баллов.
Победителями конкурса по номинациям «Лучшая организация пищевой и
перерабатывающей промышленности и ее руководитель», признаются участники конкурса, набравшие в сумме
наибольшее количество баллов.
2) По номинациям, указанным в подпунктах 10-11 пункта 5 настоящего
Положения согласно Приложению 6,7,8 к настоящему Положению (в течение отчетного периода за
2014 год) по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2013 года в соответствии с методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса.
3) По номинации «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель»:
показатели согласно Приложению 5 к настоящему Положению в течение отчетного периода (4 квартал 2014 года и 9 месяцев 2015 года) по сравнению с аналогичным периодом в течение предшествующих 2013
- 2014 годов в соответствии с методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей
конкурса.
Победителями конкурса в номинации признаются участники конкурса, набравшие в сумме наибольшее количество баллов.
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4) По номинациям рабочих профессий указанным в подпункте 13-14 пункта 5 настоящего Положения:
показатели согласно Приложению 9, 11 к настоящему Положению в течение отчетного периода в 2014
году.
5) По номинациям рабочих профессий указанным в подпункте 15 пункта 5 настоящего Положения: п о к а з а тели согласно Приложению 12 к настоящему Положению в течении отчетного периода (4 квартал 2014
года и 9 месяцев 2015 года) по сравнению с аналогичным периодом в течение предшествующих 2013 - 2014
годов в соответствии с методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса.
6) По номинациям рабочих профессий указанным в подпункте 16 пункта 5 настоящего Положения п о к а з а тели согласно Приложению 11-22 к настоящему Положению. По настоящему подпункту бальная система
не предусмотрена.
7)По номинации «Лучшее муниципальное общеобразовательное учреждение», указанным в подпункте 17 пункта 5 настоящего Положения: показатели согласно Приложению 23 к настоящему Положению в течении
отчетного периода в 2014 году. Победителями конкурса признаются участники конкурса, набравшие наибольшее количество баллов и занявшие соответственно два первое и второе места.
15. Для организаций сельского хозяйства и предпринимателей итоги подводятся по группам организаций, и
устанавливается количество призовых мест. Указанные группы формируются исходя из посевных площадей
ярового сева участников конкурса:
I группа: сельскохозяйственные организации и предприниматели, имеющие более 3000 га. ярового сева, сохранившие поголовье скота к соответствующему уровню предыдущего года.
II группа: сельскохозяйственные организации и предприниматели, имеющие от 1000 до 3000 га. ярового сева,
сохранившие поголовье скота к соответствующему уровню предыдущего года.
III группа: сельскохозяйственные организации и предприниматели, имеющие от 300 до 1000 га. ярового сева,
сохранившие поголовье скота к соответствующему уровню предыдущего года.
IV группа: сельскохозяйственные организации и предприниматели, крестьянские-(фермерские) хозяйства, имеющие менее 300 га. ярового сева, сохранившие поголовье скота к соответствующему уровню предыдущего года.
Глава 5. Награждение победителей конкурса
16. Для награждения победителей в конкурсе учреждаются:
1) В номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация и ее
руководитель», «Лучший предприниматель» – 12 призовых места (по три места в каждой группе). Победителям
вручаются Почетные грамоты, руководителям денежные премии в сумме:
1
1
2
3

группа:
место – 13793 рублей;
место – 11494 рублей;
место – 9195 рублей;

2
1
2
3

группа:
место – 11494 рублей;
место – 9195 рублей;
место – 6896 рублей;

3
1
2
3

группа:
место – 9195 рублей;
место – 6896 рублей;
место – 4598 рублей;

4
1
2
3

группа:
место – 6896 рублей;
место – 4598 рублей;
место – 3448 рублей;

2) В номинации «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей
промышленности и ее руководитель» устанавливается 1 призовое место. Победителю вручается Почетная грамота, руководителю денежная премия в сумме 5746 рублей;
3) Для структурных подразделений организаций сельского хозяйства и предпринимателей устанавливаются
призовые места, победителям вручаются Почетные грамоты и денежные премии:
а) по коллективам отделений – одно место, победителю вручается Почетная грамота, руководителю отделения
денежная премия в сумме 5746 рублей;
б) по коллективам звеньев по возделыванию зерновых, кормовых культур – по одному месту, победителю вручается Почетная грамота, руководителям звеньев денежная премия в сумме 3448 рублей;
в) по коллективам молочно-товарных ферм – одно призовое место, коллективу вручается Почетная грамота,
руководителю денежная премия в сумме 5746 рублей;
4) для передовых работников сельского хозяйства:
а) комбайнеров, трактористов на обработке почвы, доярок за наибольший объем производства в районе – устанавливается по одному месту по каждой категории работников, победителям вручаются Почетные грамоты
(далее - Почетная грамота) и денежные премии в сумме 3448 рублей;
б) комбайнеров, за наибольший намолот в своей организации, (при площади зерновых культур до 1 тыс. га –
1чел. от организации и за каждую последующую тысячу га соответственно добавляется по одному человеку)
победителям вручаются Благодарственные письма и денежные премии в сумме по 1724 рублей;
в) механизаторов-трактористов на обработке почвы за наивысший объем работ в своей организации (в условных эталонных га) победителям вручаются Благодарственные письма и денежные премии в сумме по 1724
рублей;
г) операторов по обслуживанию дойного стада, выращиванию крупного рогатого скота на откорме, выращиванию телят, воспроизводству стада КРС, обслуживанию свиней, устанавливается по одному человеку от организации, победителям вручаются Благодарственные письма и денежные премии в сумме по 1724 рублей;
д) водителей автомобилей за наивысший объем на вывозке зерна 3 места, победителям вручаются Благодарственные письма и денежные премии в сумме:
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1 место - 3448 рублей;
2 место - 2299 рублей;
3 место – 1724 рублей
е) работников вспомогательного производства определено по одному человеку от организации АПК, победителям вручаются Благодарственные письма и денежные премии в сумме по 1724 рублей.
7) для работников организаций пищевой и перерабатывающей промышленности устанавливается по два призовых места от организации, победителям вручаются Благодарственные письма и денежные премии в сумме по
1724 рублей;
8) для специалистов организаций сельского хозяйства, (зоотехники, агрономы, инженеры-механики, экономисты, бухгалтеры), устанавливается по одному призовому месту по каждой категории специалистов, победителям вручаются Почетные грамоты и денежная премия в сумме 3448 рублей;
9) Школы, признанные победителем, награждаются Почетной грамотой и денежной премией в сумме:
1 место 6896 рублей;
2 место 4596 рублей.
Глава 6. Заключительное положение
Победителям конкурса вручаются Почетные грамоты, Благодарственные письма и денежные премии в день
проведения на территории Тулунского муниципального района праздника «День работника сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности».
Ход проведения и итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации.
Ответственность за своевременное проведение организационных мероприятий, предусмотренных настоящим Положением, возлагается на управление сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района.
Приложение 1
к Положению о районном
трудовом соревновании
(конкурсе) в сфере
агропромышленного комплекса
в 2015 году
Информация
о производственно-финансовой деятельности организации АПК
_______________________________________________________________________
(наименование организации)
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) по номинации
«Лучшая сельскохозяйственная организация и ее руководитель»
Участник конкурса _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя)

Показатели
1.Посевные площади, всего, га
в т.ч. зерновые
картофель
овощи (открытый грунт)
овощи (закрытый грунт)
2.Производство продукции растениеводства, ц:
зерно
картофель
овощи (открытый грунт)
овощи (закрытый грунт)
3.Урожайность сельскохозяйственных культур, ц/га
зерновые
картофель
овощи (открытый грунт)
овощи (закрытый грунт)
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)

2012
год

2013
год

средний
2014
показатель
год
за 2 года

2014 год к
среднему
показателю за 2
года
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Показатели

2012
год

2013
год

средний
2014
показатель
год
за 2 года

среднесуточный привес КРС (г)
среднесуточный привес свиней (г)
среднесуточный привес птицы (г)
яйценоскость (штук)
7. Рентабельность, % (без субсидий бюджетов)
8.Объем инвестиций, вложенных в основной
капитал, тыс. руб.
9.Среднемесячная заработная плата 1 работника,
руб.
10.Заготовлено кормов ц к. ед. на условную голову
Руководитель __________________ Ф.И.О.		
М.П			
(подпись)

13

2014 год к
среднему
показателю за 2
года

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

Примечание:
Основные показатели за 2012-2014 годы заполняются по годовым отчетам организации.
Валовой сбор зерна рассчитывается в весе после доработки.
Урожайность зерновых культур определяется на уборочную площадь.
Приложение 2
к Положению о районном
трудовом соревновании (конкурсе)
в сфере агропромышленного
комплекса в 2015 году
Информация
о производственно-финансовой деятельности организации АПК
__________________________________________________________
(наименование организации)
___________________________________________________________________________
( отрасль)
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) по номинации «Лучшая организация пищевой и
перерабатывающей промышленности и ее руководитель»
Участник конкурса________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя)
средний
№
2013
2014
2014 год к среднему
Показатели
2012 год
показатель за
п/п
год
год
показателю за 2 года
2 года
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
работников, руб.
5
Балансовая прибыль, тыс. руб.
6
Сумма уплаченных налогов в
бюджеты всех уровней, тыс. руб.
7
Сумма, направленная на
благотворительную деятельность, тыс.
руб.
8
Участие в выставках, ярмарках
сельскохозяйственной продукции,
кол-во
9
Сумма средств, направленных
на развитие и техническое
перевооружение собственной
производственной базы, тыс. руб.
10
Расширение ассортимента
выпускаемой продукции, кол-во новых
видов, ед.
Руководитель __________________ Ф.И.О.		
Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П		
(подпись) 					
(подпись)
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Приложение 3
к Положению о районном
трудовом соревновании (конкурсе)
в сфере агропромышленного комплекса
в 2015 году
Информация
о производственно-финансовой деятельности
____________________________________________________________
(предприниматель Ф.И.О.)
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) по номинациям
«Лучший предприниматель»

№
п/п
1.

Показатели
Производство продукции сельского
хозяйства по каждому виду продукции,
тонн
Зерно

2012 2013 средний 2014
год
год показатель год
за 2 года

2014 год к среднему
показателю за 2 года

Картофель
Овощи (открытый грунт)
Овощи (закрытый грунт)
Молоко
Мясо
2.

Поголовье скота на конец года, гол.

1)

КРС

2)

свиньи

3)

лошади

3.

Посевные площади, всего, га

в т.ч. коровы

в т.ч. под зерновые
картофель
овощи (открытый грунт)
овощи (закрытый грунт)
4.

Надой на 1 фуражную корову, кг.

5.

Урожайность зерновых культур , ц/га

6.

Заготовка кормов на условную голову, ц
к.ед.
Уровень рентабельности, %

7.
8.

Среднемесячная заработная плата 1
работника, руб.

Руководитель __________________ Ф.И.О.		
Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П			(подпись) 						(подпись)
Приложение 6
к Положению о районном
трудовом соревновании (конкурсе)
в сфере агропромышленного комплекса
в 2015 году
Форма 1
Информация
о производственно-финансовой деятельности организации АПК
(индивидуального предпринимателя)
________________________________________________________________________
(наименование организации (индивидуальный предприниматель), район)
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для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) по номинации
«Лучший агроном»
Участник конкурса __________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

№
Показатели
п/п
1. Темп роста уровня интенсивности
(выход зерновых единиц на 1 га пашни
к соответствующему периоду прошлого
года) ,%
2. Уровень интенсивности (выход зерновых
единиц на 1 га пашни, ц/га
3. Рентабельность производства продукции
растениеводства, %
4. Подготовлено пашни (пары +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, %

2012
год

2013 средний 2014
2014 год к среднему
год показатель год
показателю за 2 года
за 2 года

Руководитель __________________ Ф.И.О.		
Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П			(подпись) 						(подпись)
Приложение 7
к Положению о районном
трудовом соревновании (конкурсе)
в сфере агропромышленного комплекса
в 2015 году
Показатели по молочно-товарной ферме
__________________________________________________________________________
(организация АПК или индивидуальный предприниматель, район, молочно-товарная ферма)
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе)
по номинации «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель»
Руководитель (заведующий МТФ) __________________________________________
(Ф.И.О)

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5

Показатели
Количество фуражных
коров, гол.
Валовой надой, ц
Надой на 1 фуражную
корову, кг
Выход телят на 100 коров
Падеж крупного рогатого
скота к обороту стада по
сравнению с предыдущим
годом, %

IV кв.
2013 г.

9мес.
2014
г.

всего с
1.10.2013 г. по
1.10.2014 г.

IV кв.
2014 г.

9мес.
2015 г.

всего с
1.10.2014 г. по
1.10.2015 г.

Руководитель __________________ Ф.И.О.		
Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П		
(подпись) 					
(подпись)
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Приложение 10
к Положению о районном
трудовом соревновании (конкурсе)
в сфере агропромышленного комплекса
в 2015 году
(Форма)
АНКЕТА
на участие в районном трудовом соревновании (конкурсе)
в номинации «Лучший ______________________ »
1. Ф.И. О. ___________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения _________________________________________
3. Паспортные данные ________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
4. Место работы и должность___________________________________________________________
5. Стаж работы в АПК ________________________________________________
6. Стаж работы в организации __________________________________________
7. Образование и специальность _______________________________________
____________________________________________________________________
(высшее или среднее профессиональное)
8. Наименование учебного заведения, дата окончания ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____
(при наличии нескольких указывать все)
9. Последнее повышение квалификации_______________________________________________________
___________________________________________________________________
(дата, учебное заведение и тема повышения квалификации)
10. Участие в разработке и (или) внедрении передовых технологий и (или) успешный опыт применения прогрессивных технологий в производстве, организации труда и (или) учете.
11. Награждения (поощрения) _______________________________________________________________
12. Дополнительные сведения_________________________________________
___________________________________________________________________
13. Контактная информация _____________________________________________________________
(индекс, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

__________________________________ ______________
(подпись)				(расшифровка подписи)
Дата составления анкеты
Приложение 14 к Положению о
районном трудовом соревновании
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса
в 2015 году
Показатели по передовому работнику организации
сельского хозяйства - оператору по обслуживанию дойного стада (далее-работник)
Наименование организации сельского хозяйства _______________________________________________
ФИО работника _________________________________________________________________________
Показатели

Количество фуражных коров,
гол.
Валовой надой, ц
Надой на 1 корову, кг
Выход телят на 100 коров

всего с 1.10.2013
г. по 1.10.2014г.

IV кв.
2014 г.

9мес.
2015г.

Х

Х

Всего с 1.10.2014
г. по 1.10.2015 г.

2015 г. в %
к 2014 г.

Примечание:
1.Победители определяются по наивысшим показателям работы за год (с 1 октября предыдущего года по 1 октября текущего года) и их роста при сравнении с предшествующим периодом, с учетом объема надоя на одну
фуражную корову, обслуживаемого поголовья, валового производства продукции и выхода телят на 100 коров.
2. Дополнительно представляется краткая характеристика работника.
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_____________________

Главный бухгалтер организации

___________________

Примечание:
Паспортные данные:
- серия, номер		
- дата и место выдачи
- дата рождения
- адрес по прописке с указанием почтового индекса
- ИНН			
- номер страхового пенсионного свидетельства
Краткая характеристика передовика
Приложение 15 к Положению о
районном трудовом соревновании
(конкурсе) в сфере
агропромышленного
комплекса в 2015 году
Показатели по передовому работнику организации сельского хозяйства - оператору
по выращиванию телят, крупного рогатого скота на откорме, (далее-работник)
_____________________________________________________________________________________
Наименование организации сельского хозяйства
_________________________________________________________________________
ФИО работника
всего с
Всего с
2015 г.
1.10.2013
IV кв.
9мес.
Показатели
1.10.2014 г. по
в%к
г. по
2014 г.
2015г.
1.10.2015г.
2014 г.
1.10.2014г.
Обслуживаемое поголовье, гол.
Х
Х

Валовый привес, ц
Среднесуточный привес, г
Сохранность поголовья,
%
Руководитель

Х

Х

_____________________

Главный бухгалтер организации

___________________

Примечание:
Паспортные данные:
- серия, номер		
- дата и место выдачи
- дата рождения
- адрес по прописке с указанием почтового индекса
- ИНН			
- номер страхового пенсионного свидетельства
Краткая характеристика передовика

			

Приложение 16 к Положению о
районном трудовом соревновании
(конкурсе) в сфере 							
агропромышленного
комплекса в 2015 году

Показатели по передовому работнику организации сельского хозяйства - оператору
по воспроизводству стада (крупного рогатого скота) (далее-работник)

________________________________________________________________________________
Наименование организации сельского хозяйства
_________________________________________________________________________
ФИО работника
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Показатели

Обслуживаемое поголовье коров на
начало каждого периода, гол.
Искусственно осеменено коров, гол.
Получено телят всего, гол.
в т.ч. от коров
Выход телят на 100 коров
Руководитель

ОФИЦИАЛЬНО
всего с
1.10.2013
г. по
1.10.2014г.

IV кв.
2014 г.

9мес.
2015г.
Х

Х

Х

Х
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Всего с
1.10.2014 г. по
1.10.2015г.

2015 г. в %
к 2014 г.

_____________________

Главный бухгалтер организации

___________________

Примечание:
Паспортные данные:
- серия, номер		
- дата и место выдачи
- дата рождения
- адрес по прописке с указанием почтового индекса
- ИНН			
- номер страхового пенсионного свидетельства
Краткая характеристика передовика
Приложение 17 к Положению о
районном трудовом соревновании
(конкурсе) в сфере
агропромышленного
комплекса в 2015 году

			

Показатели по передовому работнику организации сельского хозяйства - оператору
по обслуживанию свиней на откорме (далее-работник)
__________________________________________________________________________________
Наименование организации сельского хозяйства
________________________________________________________________________________
ФИО работника
всего с
Всего с
1.10.2013
IV кв.
9мес.
2015 г. в % к
Показатели
1.10.2014 г. по
г. по
2014 г.
2015г.
2014 г.
1.10.2015г.
1.10.2014г.
Обслуживаемое поголовье, гол.
Х
Х

Валовый привес, ц
Среднесуточный привес, г
Сохранность поголовья,
%

Х

Х

Руководитель _____________________
Главный бухгалтер организации

___________________

Примечание: Дополнительно представляется краткая характеристика работника.
ИНН___________
Паспорт серия________ №______, выдан когда и кем________________________
Пенсионное свидетельство №____________,
дата рождения___________________
Приложение 18
к Положению о районном
трудовом соревновании (конкурсе)
в сфере агропромышленного комплекса в 2015 году
Показатели
по работникам организаций АПК (индивидуальным предпринимателям)
по номинациям рабочих профессий
Водитель на вывозке зерновых культур в 2015 году
_________________________________________________________________________
Наименование организации АПК (ИП)
_____________________________________________________________________
ФИО работника
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ВЕСТНИК

9 мес. 2014г

9 мес. 2015г

Марка автомобиля , год выпуска
Вывезено зерна, тонн
Отработано дней за сезон
Пробег всего, км
в т.ч. с грузом, км

19

2015г/2014г,
%

Руководитель организации__________________
Главный бухгалтер организации_____________
Примечание:
Паспортные данные _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ИНН__________________________,
Пенсионное страховое свидетельство______________________________
Прописка_____________________________________________________________________
Краткая характеристика на работника
Приложение19
к Положению о районном
трудовом соревновании (конкурсе)
в сфере агропромышленного комплекса
в 2015 году
Показатели
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе)
по номинации «Лучшие работники АПК
Электромонтер
_________________________________________________________________________________
(наименование организации, ФИО работника
Основные показатели
- Квалификационный разряд (1-й; 2-й и т.д.)

2014 г.

2015 г.

2015г. в % к
2014 г.

- Выполнение электроремонтных и монтажных
работ согласно графика ППР (%)
- Количество предъявленных рекламаций
по качеству произведенных работ (штук)
- Количество рацпредложений и изобретений
всего (штук)
- в т.ч. внедренных в производство
Руководитель
Гл. бухгалтер
Примечание:
Паспортные данные:
- серия, номер		
- дата и место выдачи
- дата рождения
- адрес по прописке с указанием почтового индекса
- ИНН			
- номер страхового пенсионного свидетельства
Краткая характеристика передовика
Приложение 20
к Положению о районном
трудовом соревновании (конкурсе)
в сфере агропромышленного комплекса
в 2015 году

20

ВЕСТНИК

Информационный бюллетень

Тулунского района

ОФИЦИАЛЬНО
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Показатели
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе)
по номинации «Лучшие работники АПК»
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования
_____________________________________________________________________________________
(сельскохозяйственная организация, ФИО работника)

Основные показатели

2014 г.

2015 г.

- Квалификационный разряд (1-й; 2-й и т.д.)

2015 г. в % к
2014 г.

- Количество отремонтированных
сельскохозяйственных машин, узлов,
агрегатов, оборудования (штук)
- Количество предьявленных рекламаций
по качеству отремонтированных машин,
узлов,агрегатов, оборудования (штук)
- Количество рацпредложений и изобретений
всего (штук)
- в т.ч. внедренных в производство
Руководитель организации__________________
Главный бухгалтер организации_____________
Примечание:
Паспортные данные___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
ИНН________________________, Пенсионное страховое свидетельство________________
_____________________________________________________________________________
Прописка________________________________________________________________________________

Краткая характеристика на работника
Приложение 21
к Положению о районном
трудовом соревновании (конкурсе)
в сфере агропромышленного комплекса
в 2015 году
Показатели
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе)
по номинации «Лучшие работники АПК»
Электрогазосварщик
_____________________________________________________________________________
сельскохозяйственная организация, ФИО работника)

Основные показатели
- Квалификационный разряд (1-й; 2-й и т.д.)
- Обьем выполненных сварочных работ (тыс.руб)
- Количество предьявленных рекламаций
по качеству продукции (штук)
- Количество рацпредложений и изобретений
всего (штук)
- в т.ч. внедренных в производство

2014 г.

2015 г.

2015 г. в % к
2014 г.
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ВЕСТНИК
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Руководитель
Гл. бухгалтер
Примечание:
Паспортные данные:
- серия, номер		
- дата и место выдачи
- дата рождения
- адрес по прописке с указанием почтового индекса
- ИНН			
- номер страхового пенсионного свидетельства
Краткая характеристика передовика
Приложение 23
к Положению о районном
трудовом соревновании (конкурсе)
в сфере агропромышленного комплекса
в 2015 году
Показатели
работы приусадебных участков МОУ администрации Тулунского муниципального района в 2014 году
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Наименование МОУ, ФИО руководителя

№
1
2
3
4
5
6
Итого

наименование
Овощи всего:
картофель
морковь
свекла
огурцы
лук
кабачки
Прочая продукция
…
…

Количество (кг.)
2014г
2015г

Сумма, руб.
2014г
2015г

Директор_____________________________________________
Паспортные данные_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ИНН__________________________, Пенсионное страховое свидетельство_____________
Прописка____________________________________________________________________

Краткая характеристика директора МОУ
Приложение
к Положению о районном
трудовом соревновании (конкурсе)
в сфере агропромышленного комплекса
в 2015 году

Показатели
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе)
по номинации «Лучшие работники АПК»
Конюх
_____________________________________________________________________________________
(наименование организации, ФИО работника)
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ОФИЦИАЛЬНО
9мес.
2014 г.

Показатели
Обслуживаемое
поголовье, гол.
в т.ч. конематки

9 мес.
2015 г.
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2015г. в %
к 2014г.

Получено жеребят на 100 маток,
гол.
Сохранность поголовья,
%
Руководитель организации АПК
(индивидуальный предприниматель)_______________________ Ф.И.О.
М.П. 						(подпись)
Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
(подпись)
Примечание:
Паспортные данные___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
ИНН________________________, Пенсионное страховое свидетельство________________
_____________________________________________________________________________
Прописка___________________________________________________________________

Краткая характеристика передовика
Приложение
к Положению о районном
трудовом соревновании (конкурсе)
в сфере агропромышленного комплекса
в 2015 году
Показатели
по работникам организаций АПК (индивидуальным предпринимателям)
по номинациям рабочих профессий
«Лучший оператор машинного доения коров»
___________________________________________________________________
( организация АПК (индивидуальный предприниматель), район, ФИО работника)

№
п/п
1.
2.
3.
4.

Показатели
Количество
фуражных коров,
гол.
Валовой надой, ц
Надой на 1
фуражную корову,
кг
Выход телят на
100 коров

IV кв.
2013 г.

9мес.
2014 г.

всего с 1.10.2013
г. по 1.10.2014 г.

IV кв.
2014г.

9мес.
2015 г.

всего с 1.10.2014
г. по 1.10.2015 г.

Руководитель организации АПК
(индивидуальный предприниматель)_______________________ Ф.И.О.
М.П. 						(подпись)
Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
(подпись)
Примечание:
Паспортные данные___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
ИНН________________________, Пенсионное страховое свидетельство________________
_____________________________________________________________________________
Прописка____________________________________________________________________
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Приложение
к Положению о районном
трудовом соревновании (конкурсе)
в сфере агропромышленного комплекса
в 2015 году

Показатели по передовым работникам организаций
сельского хозяйства - на заготовке кормов (сено, сенаж)

-Наименование организации сельского хозяйства________________________________________________
-ФИО
работника____________________________________________________________________________
-Площадь уборная, га___________________
-Валовой сбор, тн_______________________
-Урожайность, ц/га______________________

Руководитель организации__________________
Главный бухгалтер организации_____________

Паспортные данные _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ИНН__________________________, Пенсионное страховое свидетельство____________________________
Прописка_____________________________________________________________________________________
Приложение
к Положению о районном
трудовом соревновании (конкурсе)
в сфере агропромышленного комплекса
в 2015 году

Информация о производственно-финансовой деятельности организации АПК
_____________________________________________________________________________
(наименование организации, ФИО зав. отделением)
Для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) по номинации
«Лучшее отделение сельскохозяйственной организации и индивидуальных предпринимателей»

Растениеводство
Зерновые, га
посевная
Валовой сбор, цн
Урожайность, ц/га
Заготовлено кормов, цн. к.ед. на
1 условную голову
Вспашка зяби, га
Засыпка семян, цн.

2015г
задание

факт

%

2014г
факт

2015г. в % к
2014г
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Животноводство
Наличие поголовья, гол.
В т.ч. коров
Лошади
Производство, цн
Мясо
Молоко
Продуктивность
Надой на 1 фур. корову, кг
Привес молодняка КРС, гр.
Падеж скота в % к обороту
стадо КРС
Количество работающих, чел.
Произведено продукции в соп.
ценах 1994 г.тыс.руб.
в т.ч. на одного работающего,
руб.
в сопоставимых ценах

ОФИЦИАЛЬНО
2015г
задание

факт

%

2014г
факт
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2015г. в % к
2014г

Руководитель_____________________
Гл. Бухгалтер__________________________
Паспортные данные _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ИНН__________________________, Пенсионное страховое свидетельство ____________________________
Прописка_____________________________________________________________________________________
Приложение
к Положению о районном
трудовом соревновании (конкурсе)
в сфере агропромышленного комплекса
в 2015 году
Показатели
работы по структурным подразделениям организаций АПК (индивидуальных предпринимателей)
Звено по заготовке кормов
__________________________________________________________________________
Наименование организации, ФИО звеньевого

Показатели

2014г

Площадь уборочная, га
Валовой сбор, тн
Урожайность, цн/га
Количество работников в
звене
Внедрение хозрасчета

задание

2015г
факт

%

2015гв %
к 2014г.

Руководитель организации__________________
Главный бухгалтер организации_____________

Примечание:
Паспортные данные___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
ИНН________________________, Пенсионное страховое свидетельство________________
_____________________________________________________________________________
Прописка____________________________________________________________________
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Приложение
к Положению о районном трудовом соревновании
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса
в 2015 году

					
					

Показатели
работы по структурным подразделениям организаций АПК (индивидуальных предпринимателей)
Звено по производству зерновых культур
Наименование организации
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________
Фамилия, имя, отчество звеньевого

Показатели

2014г.
факт.

задание

2015г.
факт

%

2015г.
в%к
2014г.

1. Посевная площадь, га
2. Уборочная площадь,га
3. Валовой сбор, тн
4. Урожайность на посевную
площадь, цн/га
5. Выработка на комбайн, тн
6. Внедрение хозрасчёта в %
Примечание:
Паспортные данные:
Дата и место выдачи:.
Дата рождения:
ИНН:
Номер страхового свидетельства
Адрес по прописке:
Руководитель
Гл. бухгалтер:
М.п.
Форма 2
Информация
о производственно-финансовой деятельности организации АПК
(индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________________________________
(наименование организации (индивидуальный предприниматель), район)
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) по номинации
«Лучший инженер-механик»
Участник конкурса _________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

№ п/п

Показатели

1

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

2

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

3

Техническая готовность зерноуборочных комбайнов на
1 августа отчетного года (количество исправных
зерноуборочных комбайнов к их наличию ) , %

2012
год

2013
год

2014 год к
средний
среднему
показатель 2014 год
показателю
за 2 года
за 2 года
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№ п/п
4

5
6
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Показатели

2012
год

2013
год
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2014 год к
средний
среднему
показатель 2014 год
показателю
за 2 года
за 2 года

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
Расход электроэнергии на 1000 рублей валовой
продукции в действующих ценах, квт. /час.
Наличие случаев производственного травматизма, ед.

Руководитель __________________ Ф.И.О.		
Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П			(подпись) 						(подпись)
Форма 2
Информация
о производственно-финансовой деятельности организации АПК
(индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________________________________
(наименование организации (индивидуальный предприниматель), район)
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) по номинации
«Лучший инженер-механик»
Участник конкурса _________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

№ п/п

Показатели

1

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

2

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

3

Техническая готовность зерноуборочных комбайнов на
1 августа отчетного года (количество исправных
зерноуборочных 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

Расход электроэнергии на 1000 рублей валовой продукции
в действующих ценах, квт. /час.

6

Наличие случаев производственного травматизма, ед.

2012
год

2013
год

2014 год к
средний
среднему
показатель 2014 год
показателю
за 2 года
за 2 года

Руководитель __________________ Ф.И.О.		
Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П			(подпись) 						(подпись)
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Приложение 11
Показатели
работы за отработанный сезонный период в 2015 году
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе)
по номинации «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур»
Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель) ____________
ФИО работника __________________________________________________________
Марка комбайна, год выпуска ______________________________________________
Намолочено зерна и семян многолетних трав (условных т) _______________________
срезка в валки (га) ________________________________________________________
подбор валков (га) ________________________________________________________
прямое комбайнирование (условных га) ______________________________________
Отработано дней за сезон ___________________________________________________
Выполнено нормо-смен ____________________________________________________
Фактическая выработка за день (т, га) _______________________________________
Плановая выработка за день (т, га) __________________________________________
% выполнения дневной выработки ___________________________________________
Урожайность зерновых культур (ц/га) _________________________________
Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)__________________ Ф.И.О.
М.П
(подпись)
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).
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;
Иностранные комбайны - 2,0.

Форма 3
Информация
о производственно-финансовой деятельности организации АПК
(индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________________________________
(наименование организации (индивидуальный предприниматель), район)
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе)
по номинации «Лучший зоотехник»
Участник конкурса ________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
2014 год к
средний
№
2012 2013
2014 среднему
Показатели
показатель
п/п
год
год
год показателю
за 2 года
за 2 года
1.
Темп роста валовой продукции животноводства (в сопоставимых
ценах) к соответствующему периоду прошлого года, %
2.
3.
4.
5.

Валовая продукция животноводства (в сопоставимых ценах) в
расчете на одного работника, занятого в животноводстве, тыс. руб.
Рентабельность производства продукции животноводства, %
Поголовье скота всех видов в пересчете на условные головы, усл.
гол.
Выход приплода
-телят на 100 голов коров
-поросят на 1 свиноматку
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п/п
6.

Информационный бюллетень

Тулунского района

ОФИЦИАЛЬНО
2012
год
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2014 год к
средний
2013
2014 среднему
показатель
год
год показателю
за 2 года
за 2 года

Руководитель __________________ Ф.И.О.		
Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П			(подпись) 						(подпись)
Приложение 12
Показатели
работы за отработанный сезонный период в 2015 году
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе)
по номинации «Лучший тракторист на обработке почвы»
Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель)
________________________________________________________________
ФИО работника ________________________________________________________
Марка трактора (К-700, Т-4А, ДТ-75М), год выпуска _________________________
Выработка за сезон (усл. эт. га) ___________________________________________
Отработано дней за сезон ________________________________________________
Выполнено нормо-смен _________________________________________________
Фактическая выработка за день (усл. эт. га) _________________________________
Плановая дневная выработка (усл. эт. га) ___________________________________
% выполнения дневной выработки________________________________________
Руководитель организации
(Индивидуальный предприниматель)
М.П

__________________ Ф.И.О.
(подпись)

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

Форма 4

Информация
о производственно-финансовой деятельности организации АПК
(индивидуального предпринимателя)
_____________________________________________________________________
(наименование организации (индивидуальный предприниматель), район)
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) по номинации
«Лучший ветеринарный врач»
Участник конкурса _____________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
№
п/п
1.
2.

Показатели
Темп роста производства продукции животноводства
(в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду
прошлого года, %
Выполнение годового плана противоэпизоотических
мероприятий по организации, %

2012
год

2013
год

средний
показатель
за 2 года

2014
год

2014 год к
среднему
показателю
за 2 года
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№
п/п
3.

4.

Информационный бюллетень

ОФИЦИАЛЬНО Тулунского района
ВЕСТНИК

2012
год

Показатели

2013
год

средний
показатель
за 2 года

29

2014 год к
среднему
показателю
за 2 года

2014
год

Сохранность поголовья сельскохозяйственных животных
(количество условных голов павших животных к условному
поголовью на начало отчетного года с учетом приплода и
покупки),%
Эффективность лечения животных, % (количество
условных голов выздоровевших животных к заболевшим
животным)

Руководитель __________________ Ф.И.О.		
Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П			(подпись) 						(подпись)
Информация
о производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственной организации
________________________________________________________________________
(наименование организации)

Форма 5

для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) по номинации
«Лучший экономист»
Участник конкурса ______________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
№
п/п

Показатели

2012
год

2013
год

средний
показатель
за 2 года

2014
год

1. Производство продукции сельского хозяйства, т
Зерно
Картофель
Овощи открытого грунта
Овощи закрытого грунта
Молоко
Скот и птица на убой
Яйцо
2. Производительность труда на 1 работника, занятого в
сельскохозяйственном производстве, руб.
3. Рентабельность производства без учета субсидий, %
4. Среднемесячная заработная плата 1 работника, руб.
5. Налоговая отдача в бюджет на 1 работника, руб.

2014 год к
среднему
показателю
за 2 года

6. Доля собственных средств, направленная в инвестиции, %
Руководитель __________________ Ф.И.О.		
Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П			(подпись) 						(подпись)
Информация
о производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственной организации
________________________________________________________________________
(наименование организации)

Форма 6

для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) по номинации
«Лучший бухгалтер»
Участник конкурса________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
№
п/п
1.

Показатели
Стоимость продукции сельского хозяйства в ценах
реализации 2010 года, тыс. руб.

2012
год

2013
год

2014 год к
средний
2014
среднему
показатель за
год показателю за 2
2 года
года

30
№
п/п
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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2012
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Показатели

2013
год
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2014 год к
средний
2014
среднему
показатель за
год показателю за 2
2 года
года

Продукция сельского хозяйства в ценах реализации
2010 года на 1 работника, тыс. руб.
Рентабельность производства без учета субсидий, %
Среднемесячная заработная плата 1 работника, руб.
Отношение размера среднемесячной заработной платы
к среднемесячному размеру заработной платы по
сельскому хозяйству по области, %
Отношение роста налоговых платежей к росту выручки
от реализации продукции сельского хозяйства, %
Налоговая отдача в бюджет на 1 работника, руб.
Снижение дебиторской задолженности, %
Снижение кредиторской задолженности, %

Руководитель __________________ Ф.И.О.		
Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П			(подпись) 						(подпись)
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
Председатель Думы
Тулунского муниципального района
шестого созыва
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«05» октября 2015 г.

№ 8-П
г. Тулун

О созыве очередного заседания Думы
Тулунского муниципального района
В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тулунский район», руководствуясь статьей 22 Регламента
Думы а Тулунского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать 27 октября 2015 года очередное заседание Думы Тулунского муниципального района в 11 часов по адресу: город
Тулун, ул.Ленина, 75, зал заседаний.
2. Аппарату Думы Тулунского муниципального района провести организационную подготовку очередного заседания Думы
Тулунского муниципального района.
3. Включить в проект повестки очередного заседания Думы Тулунского муниципального района проекты решений Думы
Тулунского муниципального района по заключениям постоянных комиссий Думы Тулунского муниципального района.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
5. Разместить проект повестки очередного заседания Думы Тулунского муниципального района на сайте администрации
Тулунского муниципального района в разделе «Местное самоуправление – Дума Тулунского муниципального района».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М.И.Бордов
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
«12» октября 2015 г.

№ 181
г. Тулун

Об установлении коэффициентов, применяемых к размеру арендной платы за использование
земельных участков расположенных на территории Тулунского муниципального района,
государственная собственность на которые не разграничена
Руководствуясь статьёй 3 Федерального закона от 20.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», Положением «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»,
утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 31.07.2008 года № 213-па, Уставом муниципального
образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
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Р Е Ш И Л А:
1. Установить коэффициент 3,2 (три целых две десятых), применяемый к размеру арендной платы за использование земельных участков из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель
для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, расположенных на территории Тулунского муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена.
2. Отменить:
- решение Думы Тулунского муниципального района от 20.10.2008 года № 53 «Об установлении коэффициентов, применяемых к размеру арендной платы за использование земельных участков, расположенных на территории Тулунского муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена»;
- решение Думы Тулунского муниципального района от 18.02.2009 года № 73 «О внесение изменений в решение Думы
Тулунского муниципального района от 20.10.2008 года № 53 «Об установлении коэффициентов, применяемых к размеру
арендной платы за использование земельных участков, расположенных на территории Тулунского муниципального района,
государственная собственность на которые не разграничена»»;
- решение Думы Тулунского муниципального района от 27.12.2011 года № 273) «О внесение изменений в решение Думы
Тулунского муниципального района от 20.10.2008 года № 53».
3. Установить, что действия настоящего решения распространяются на правоотношения возникшие с 01.01.2015 года.
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Думы Тулунского
Тулунского муниципального района
М.И. Бордов
Мэр Тулунского
муниципального района
М.И. Гильдебрант

Извещение
о приеме документов на конкурс по предоставлению субсидий из местного бюджета субъектам малого
предпринимательства муниципального образования «Тулунский район» по мероприятию муниципальной
программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном
районе» на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением администрации
Тулунского муниципального района от 16 августа 2013 года № 125-пг
1. Мероприятие программы: поддержка начинающих - гранты начинающим на создание собственного бизнеса. (Гранты
начинающим малым предприятиям на создание собственного дела - субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе на
условиях долевого финансирования целевых расходов по регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос)).
2. Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок предоставления субсидий: Положение о предоставлении
субсидий из местного бюджета субъектам малого предпринимательства муниципального образования «Тулунский район»
по поддержке начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса, утверждённое постановлением администрации Тулунского муниципального района от 24 ноября 2014 года № 172-пг (с учётом внесённых в него изменений
постановлениями администрации Тулунского муниципального района от 4 марта 2015 года № 24-пг и от 3 сентября 2015
года № 100-пг) (далее – Положение).
3. Общая сумма, предусмотренная на предоставление субсидий:
685,681 тыс. рублей. Максимальный размер субсидии составляет 300 тыс. рублей на одного получателя.
4. Срок, место и порядок подачи конкурсных заявок:
Подача конкурсных заявок осуществляется с 16 октября по 30 октября 2015 года до 17.00 часов по местному времени.
Конкурсные заявки подаются в Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района (далее – Комитет) по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, 75, каб. 21, в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов по местному времени.
Конкурсная заявка должна содержать:
1) опись представленных документов, оформленная в произвольной форме в двух экземплярах;
2) заявление на участие в конкурсе по форме в соответствии с приложением № 1 к Положению;
3) бизнес-план по форме в соответствии с приложением № 2 к Положению;
4) смета планируемых затрат, оформленная в соответствии с приложением № 3 к Положению, с приложением договоров
или счетов;
5) копии лицензий и (или) разрешений для осуществления деятельности, необходимой для реализации бизнес-плана, заверенные заявителем;
6) перечень расходов по форме в соответствии с приложением № 4 к Положению с приложением копий документов, подтверждающих произведенные расходы, связанные с созданием и организацией деятельности собственного бизнеса, заверенные заявителем (договоры, платежные поручения, приходные кассовые ордера, составленные с соблюдением установленного Центральным Банком Российской Федерации предельного размера расчётов наличными деньгами между юридическими
лицами, кассовые (или товарные) чеки и (или) квитанции к приходным кассовым ордерам, а также копии документов, подтверждающих получение товаров (работ, услуг), предусмотренных бизнес-планом: товарные (или товарно-транспортные)
накладные, акты приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг));
7) справка об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации
и государственные внебюджетные фонды, выданная налоговым органом не ранее чем за 30 дней до дня подачи конкурсной
заявки;
8) формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчёт о прибылях и убытках» и (или) налоговая отчётность, подтверждающая полученные доходы за последний отчётный период, с отметкой налогового органа и заверенные печатью заявителя
(для юридических лиц);
9) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданная не
ранее чем за 30 дней до дня подачи конкурсной заявки;
10) копия документа, подтверждающего прохождение заявителем краткосрочного обучения в сфере предпринимательской
деятельности, в сфере развития сельского хозяйства (свидетельство, сертификат) либо копия диплома о высшем юридическом и (или) экономическом образовании (копия диплома профессиональной переподготовки по данным специальностям);
11) справка о наличии и состоянии банковских счетов, выданная налоговым органом не ранее чем за 30 дней до дня подачи
конкурсной заявки;
12) копия документа, подтверждающего отношение к приоритетной целевой группе, заверенная заявителем;
13) документы, подтверждающие полномочия заявителя подписать и подать конкурсную заявку:
- решение об избрании, протокол общего собрания, приказ о назначении на должность руководителя (для юридических
лиц);
- копия паспорта, заверенная заявителем (для индивидуальных предпринимателей);
- доверенность на право представления интересов заявителя (в случае, если заявка оформляется представителем заявителя).
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5. Субсидии предоставляются субъектам малого предпринимательства, соответствующим следующим условиям:
1) соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ;
2) регистрация и осуществление своей деятельности на территории Тулунского муниципального района менее одного календарного года;
3) наличие краткосрочного обучения в сфере предпринимательской деятельности, в сфере развития сельского хозяйства
либо наличие диплома о высшем юридическом и (или) экономическом образовании (профильной переподготовки);
4) отсутствие задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;
5) не находятся в процедуре конкурсного производства (в отношении индивидуальных предпринимателей – в процедуре
реализации имущества) и в процессе ликвидации или реорганизации, не признаны в установленном порядке несостоятельными (банкротами);
6) не являются производителями и продавцами подакцизных товаров, а также не добывают и (или) не реализуют полезные
ископаемые (за исключением общераспространенных полезных ископаемых);
7) не являются участниками соглашения о разделе продукции;
8) не осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
9) являются резидентом Российской Федерации;
10) не являются кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
11) руководители и учредители заявителя, не допустили фактов нарушения порядка, условий ранее предоставленных субсидий юридическим и физическим лицам, возглавляемым и созданным ими, в течение трёх лет с момента их получения, и
в отношении которых не было принято решение об оказании аналогичной финансовой поддержки в течение трёх лет до подачи документов для участия в конкурсе. Под аналогичной поддержкой понимается поддержка, условия оказания которой
совпадают, включая форму, вид поддержки и цели её оказания;
12) наличие произведенных затрат, связанных с созданием и организацией деятельности собственного бизнеса, в размере не
менее 15 процентов от запрашиваемого размера субсидии.
6. Критерии оценки заявителей:
№ п/п

Критерии

1

Количество сохраняемых рабочих мест в
течение календарного года со дня получения
субсидии

2

Количество рабочих мест, планируемое к
созданию в течение календарного года со дня
получения субсидии

3

4

5

Значение

менее 3
от 3 до 5 (вкл.)
от 6 до 9 (вкл.)
свыше 9
менее 5
от 5 до 7 (вкл.)
от 8 до 10 (вкл.)
свыше 10
менее 100

менее 50

10

100 и выше

50 и более

25

Объем налоговых отчислений, платежей
во внебюджетные фонды, планируемых за
календарный год со дня получения субсидии,
тыс. рублей

Среднемесячная заработная плата работников,
планируемая в течение календарного года со
дня получения субсидии

Баллы

для индивидуальных
предпринимателей
1
2
3
свыше 3
менее 2
от 2 до 3 (вкл.)
от 4 до 5 (вкл.)
свыше 5

для юридических лиц

ниже установленной величины
прожиточного минимума
по Иркутской области за
соответствующий период для иных
местностей Иркутской области, для
трудоспособного населения
выше установленной величины
прожиточного минимума
по Иркутской области за
соответствующий период для иных
местностей Иркутской области, для
трудоспособного населения

Отношение к приоритетной целевой группе

да
нет

ниже установленной
величины прожиточного
минимума по
Иркутской области за
соответствующий период
для иных местностей
Иркутской области, для
трудоспособного населения
выше установленной
величины прожиточного
минимума по
Иркутской области за
соответствующий период
для иных местностей
Иркутской области, для
трудоспособного населения
да
нет

10
15
20
25
10
15
20
25

0

10

10
0

7. Порядок и сроки объявления итогов конкурса.
Решение о предоставлении и (или) об отказе в предоставлении субсидии (далее – решение) принимается в срок не позднее
чем через 24 рабочих дня со дня окончания приёма конкурсных заявок от заявителей.
Решение утверждается муниципальным правовым актом администрации Тулунского муниципального района и размещается
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района http://tulunr.irkobl.ru/.
8. С вопросами по оформлению заявок на участие в конкурсе обращаться в Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района по телефону: 4-11-62 с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов.
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