
 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

____________________                                         № __________ 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

О проведении  соревнования  

в сельскохозяйственной отрасли муниципального  

образования «Базарносызганский район» в 2011 году 

 

В соответствии с районной целевой программой «Развитие сельского хо-

зяйства муниципального образования "Базарносызганский район» на 2008-2012 

годы, утверждѐнной решением Совета депутатов муниципального образования 

«Базарносызганский район» от 27.03.2008 № 342/15 и о районном бюджете му-

ниципального образования «Базарносызганский район» на 2011 год», а также в 

целях усиления мотивации труда и мобилизации работников в сельскохозяйст-

венной отрасли муниципального образования «Базарносызганский район» на 

достижение высоких результатов в производстве сельскохозяйственной продук-

ции, повышения производительности труда, ведения рентабельного производст-

ва, широкого использования современных технологий в аграрном бизнесе адми-

нистрация муниципального образования "Базарносызганский район"  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести в 2011 году  соревнование в  сельскохозяйственной  отрасли 

муниципального образования «Базарносызганский район» 

2. Утвердить: 

2.1. Положение «О проведении  соревнования в сельскохозяйственной от-

расли  муниципального образования «Базарносызганский район» в 2011 году 

(приложение № 1). 

2.2. Состав комиссии по подведению  итогов районного соревнования в 

агропромышленном комплексе в 2011 году (приложение  № 2) 

3. Финансирование мероприятий, указанных постановлений, осуществля-

ются за счет средств местного бюджета в сумме 35,0 тыс. руб. на поощрение по-

бедителей районного соревнования в отрасли сельского хозяйства согласно сме-

ты (приложение №3) 

4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в район-

ной газете "Новое время".  

5. Контроль  за   исполнением  настоящего постановления возложить  на 

начальника управления экономического развития администрации муниципаль-

ного образования "Базарносызганский район"  Никитину К.Н. 

   

Глава администрации                                                                         В.И  Ширманов                                                   

28 ноября 2011г. 375-П 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

"Базарносызганский район"   

 от _________2011г. №____-П 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении  соревнования в сельскохозяйственной отрасли 

муниципального образования «Базарносызганский район» в 2011 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение  о проведении соревнования в сельскохозяйственной отрасли  

муниципального образования «Базарносызганский район» определяет перечень 

участников, номинации и условия проведения, порядок и сроки подведения 

итогов, размер и виды поощрения победителей районного соревнования в агро-

промышленном комплексе Базарносызганского района в 2011 году (далее – со-

ревнование). 

1.2. Организатором соревнования является администрация муниципаль-

ного образования «Базарносызганский район»  

2. Цели проведения соревнования 

Соревнование проводится в целях: 

мобилизации работников агропромышленного комплекса на достижение 

высоких результатов в производстве сельскохозяйственной продукции; 

усиления материальной заинтересованности работников в повышении 

производительности труда; 

экономии материально-технических ресурсов; 

широкого внедрения интенсивных и ресурсосберегающих технологий; 

выполнения технологических процессов в оптимальные сроки с высоким 

качеством. 

3. Участники соревнования 

3.1.    В соревновании могут принять участие: 

руководители и работники сельскохозяйственных организаций и кресть-

янских (фермерских) хозяйств; 

организации пищевой перерабатывающей промышленности; 

крестьянские (фермерские) хозяйства; 

граждане, владеющие личными подсобными хозяйствами; сельские и го-

родские поселения. 

3.2. Участие в соревновании является добровольным. 

3.3. Сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хо-

зяйства и организации пищевой перерабатывающей промышленности, в кото-

рых в 2011 году произошли несчастные случаи на производстве со смертель-

ным исходом, в подведении итогов соревнования не участвуют. 

 

4. Номинации соревнования. 

 



 

 

 

Соревнование проводится по следующим номинациям: 

 

«Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство»; 

«Лучший владелец личного подсобного хозяйства»; 

«Лучшее поселение»; 

«Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности»; 

«Лучший комбайнер на обмолоте хлебов урожая 2011 года»; 

«Лучший механизатор  на весеннем севе  2011   года»; 

           «Лучший механизатор  на вспашке зяби 2011 года»; 

           «Лучший механизатор по результатам 2011 года»; 

          «Лучший водитель на перевозке зерна 2011 года»; 

«Лучший оператор машинного доения»; 

«Лучший скотник дойных гуртов»; 

"Лучшие скотник и телятница на молодняке крупного рогатого скота" 

 

5. Меры материального поощрения победителей соревнования. 

 

5.1.  По итогам соревнования среди крестьянских (фермерских) хозяйств 

определяется один победитель. Победителю  присваивается звание «Лучшее 

крестьянское (фермерское) хозяйство 2011 г». В качестве поощрения победите-

лю вручается  денежная премия в сумме 4 тыс. рублей. Победитель определяет-

ся на основе анкеты (приложение №1 к положению). 

5.2.  Среди сельских и городских поселений определяется один победи-

тель  за достижение наивысших показателей в развитии личных подсобных хо-

зяйств населения с вручением в качестве поощрения Почѐтной грамоты  и де-

нежной премии в сумме 3 тыс. рублей. Денежная премия направляется на пре-

мирование главы и работников администрации поселения. Победитель опреде-

ляется на основе анкеты (приложение №2 к положению) 

5.3. По итогам соревнования среди владельцев личных подсобных хо-

зяйств определяется один победитель. Победителю присваивается звание 

«Лучший владелец личного подсобного хозяйства». В качестве поощрения по-

бедителю вручается Почѐтная грамота  и денежная премия в сумме 1 тыс. руб-

лей.  

Победитель определяется на основе анкетных данных владельца личного 

подсобного хозяйства (приложение №3 к положению) 

За основу при определении победителя берѐтся объѐм производства и 

объѐм реализации молока по каналам реализации, поголовье скота.   

5.4. В соревновании среди комбайнеров на обмолоте хлебов определя-

ются победитель  среди комбайнеров, добившийся наивысшего намолота зерна 

в районе с присвоением звания «Лучший комбайнѐр района по результатам 

уборки урожая 2011 года» и вручением в качестве поощрения денежной премии 

в сумме 1 тыс. рублей. Победитель определяется на основе анкеты (приложение 

№4 к положению).  

5.5. По итогам соревнования среди механизаторов  определяются  призо-

вые места по  следующим основным номинациям: механизатор на весеннем се-



 

 

 

ве и на вспашке зяби, ежедневно выполняющих сменные задания более чем на 

130 %  

 За наивысшие показатели в соревновании в отрасли растениеводства по 

району работники (по одному по каждой профессии) поощряются денежными 

премиями по 1 тыс. рублей. Победитель определяется на основе анкеты (при-

ложение №4 к положению) 

5.6 По итогам соревнования среди водителей определяется победитель на 

перевозке зерна. Победитель определяется на основе анкеты (приложение № 4 к 

положению) 

5.7. По итогам соревнования среди работников животноводства опреде-

ляются  призовые места по следующим основным профессиям: операторы ма-

шинного доения; скотники дойных гуртов; скотники и телятницы на молодняке 

крупного рогатого скота; 

 За наивысшие показатели в соревновании в отрасли животноводства по 

району работники (по одному по каждой профессии) поощряются денежными 

премиями по 1 тыс. рублей. Победитель определяется на основе анкеты (при-

ложения № 5, №6 к положению) 

 

6. Порядок подведения итогов соревнования 

 

6.1. Для подведения итогов соревнования и определения победителей 

создаѐтся комиссия по подведению итогов соревнования (далее - комиссия). 

6.2. На комиссию возлагается:  

рассмотрение материалов, представленных участниками соревнования; 

подведение итогов соревнования; 

определение победителей. 

6.3. Комиссия правомочна  решать вопросы, отнесѐнные к еѐ компетен-

ции, если в заседании комиссии примет участие не менее двух третей членов еѐ 

состава. 

6.4. Комиссия принимает решение открытым голосованием простым 

большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя комиссии 

считается решающим.  

6.5. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписыва-

ется всеми членами комиссии. На основании протокола комиссии издаѐтся рас-

поряжение  о награждении победителей соревнования. 

6.6. Комиссия подводит итоги соревнования и определяет победителей. 

 6.7. Победителями соревнования в каждой из номинаций признаются 

участники, получившие наивысшие показатели в соответствии с критериями 

оценки. 

             

              



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к положению о проведении  

районного соревнования в  

сельскохозяйственной отрасли  

в 2011 году 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

участника районного соревнования в агропромышленном  

комплексе в 2011 году по номинации «Лучшее крестьянское  

(фермерское) хозяйство» 

 

 
 

Наименование крестьянского (фермерского) хозяйства___________________ 

Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского) хозяйства____________________ 

Населенный пункт_________________________________________________ 

Год образования хозяйства____________ 

Количество членов КФХ___________чел. 

Количество работников ___________чел. 

Наличие сельскохозяйственных угодий на 01.01.2011 г. _____ га, из них пашня 

____га, в том числе в обработке_____га 

Площадь сельскохозяйственных угодий в собственности членов КФХ______га 

Площадь арендованных земельных участков_________га 
 

№ 

п/п 

Показатели Ед. изм. 9 мес. 

2010г. 

9 мес. 

2011г. 

% 

1 Посевная площадь, всего га    

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производство продукции:     

зерно тонн    

подсолнечник тонн    

сахарная свѐкла тонн    

овощи тонн    

картофель тонн    

молоко тонн    

скот и птица в живом весе (выращивание) тонн    

3 

 

 

 

 

Урожайность:     

зерно ц/га    

подсолнечник ц/га    

сахарная свѐкла ц/га    

4 

 

 

 

 

 

Поголовье скота (на конец отчѐтного периода):     

Крупный рогатый скот, всего голов    

в том числе: коровы голов    

Свиньи голов    

Овцы и козы     



 

 

 

5 

 

 

 

 

Продуктивность  сельскохозяйственных  жи-

вотных: 

    

надой на 1 фуражную корову кг    

среднесуточный  привес крупного рогатого 

скота 

гр.    

среднесуточный привес свиней гр.    

 

 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства   ________________ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель органа управления  

агропромышленным комплексом  

администрации муниципального  

образования 

«___________________________район»    _________________ 
М.П. 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к положению о проведении  

районного соревнования в  

сельскохозяйственной отрасли  

в 2011 году 
ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

участника районного соревнования в агропромышленном  

комплексе в 2011 году по номинации «Лучшее поселение» 
 

Наименование поселения___________________________________________ 

Муниципальный район_____________________________________________ 

Глава поселения___________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Численность постоянного населения, проживающего в поселении (на 1 января 2011 

года)_________чел. 

Количество владельцев личных подсобных хозяйств______________ед. 

из них занимающихся животноводством_____________чел. 

Количество владельцев личных подсобных хозяйств, получивших субсидированные 

кредиты в коммерческих банках в рамках реализации приоритетного национального 

проекта «Развитие АПК» (с 01 января 2006 г.)___________чел., 

общая сумма полученных ими кредитов__________тыс. рублей 

Показатели Ед. 

изм. 

на 

01.10. 

2010 г. 

на 

01.10. 

2011 г. 

% 

Поголовье скота в личных подсобных хозяйствах населе-

ния: 

    

Крупный рогатый скот всего, в том числе: гол.    

коровы гол.    

молодняк гол.    

Свиньи гол.    

Овны и козы гол.    

Кролики гол.    

Птица гол.    

 

 

Г лава поселения       ________________ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель органа управления 

 агропромышленным комплексом  

администрации муниципального образования  

«___________________________район»   _________________ 

М.П. 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к положению о проведении  

районного соревнования в  

сельскохозяйственной отрасли  

в 2011 году 

 

АНКЕТА 

участника районного соревнования в агропромышленном  

комплексе в 2011 году по номинации «Лучший владелец  

личного подсобного хозяйства» 
 

Ф.И.О. владельца личного подсобного хозяйства__________________________ 

Адрес___________________________________________________________ 

1. Основная цель производства сельскохозяйственной продукции: Основной 

источник денежных средств______________да/нет 

Дополнительный источник денежных средств        да/нет 

 

2. Трудовые ресурсы семьи 

 Число членов семьи 

Всего:  

в т.ч. в возрасте до 16 лет  

в возрасте от 16-45 лет  

в возрасте от 45-60 лет  

старше 60 лет  

 

3. Земельные участки, находящиеся на праве собственности или ином праве 

Наименование 

Общая площадь, га 

Земельные участки 
 

4. Хозяйственные постройки 

Наименование Площадь, кв.м. 

Помещение для содержания скота  

Помещение для содержания техники  

 

5. Технические средства  

Наименование Количество ед. 

Тракторы мощностью до 100 л.с.  

Плуги тракторные  

Косилки тракторные  

Мотоблоки и мотокультиваторы  

Автомобили грузовые  

Автомобили легковые  



 

 

 

Установки доильные  

Зернодробильное оборудование и крупоруш-

ки 

 

 

6. Поголовье животных 

Наименование животных Количество голов на 

01.10.2011 г. 

Крупный рогатый скот  

в т.ч. коровы  

- данные основываются на сведениях из похозяиственной книги 

7. Производство и реализация молока  за 9мес. 2011 г.  

Наименование продукции Произведено, кг Реализовано, кг 

2011 г. 2011 г. 

Молоко   

 

8. Каналы реализации молока                                       

 

№ 

п/п 

Наименование Реализовано, кг 

   

   

 

9. Являетесь ли Вы членом сельскохозяйственного потребительского (снабжен-

ческо-сбытового, перерабатывающего, заготовительного, обслуживающего, 

кредитного) кооператива?                    Да /нет.  ______________________ 

 

10. Пользуетесь ли кредитами, займами? Банка _____________________ 
да/нет Кредитного кооператива             да/нет 

 

Глава поселения        ______________ 

МП 
 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель органа управления  

агропромышленным комплексом  

администрации муниципального образования 

«____________________________район»   _______________ 

М.П. 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к положению о проведении  

районного соревнования в  

сельскохозяйственной отрасли  

в 2011 году 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

участника районного соревнования в агропромышленном  

комплексе в 2011 году по номинации 

«Лучший комбайнер на обмолоте хлебов урожая 2011 года» и 

«Лучший механизатор района по результатам 2011 года» 

«Лучший водитель на перевозке зерна 2011 года» 
 

Ф.И.О._________________________________________________________ 

Наименование сельскохозяйственной организации (КФХ)________________ 

Стаж работы, всего_______лет (в том числе в данном хозяйстве____), 

из них по специальности____ 

№ п/п Марка комбайна Год вы-

пуска 

Намолот зерна за сезон, ц 

1.    

№ п/п Марка трактора Год  вы-

пуска 

Объем выполненных работ,смен 

2    

№ п/п Марка автомаши-

ны 

Год вы-

пуска 

Выполнено тн/ км 

3    

 

 

Руководитель 

сельскохозяйственной  

организации (глава КФХ)     ______________ 

МП. 
 
1
                                                     -.                                                                          ■ 
СОГЛАСОВАНО 
Руководитель органа управления  

агропромышленным комплексом  

администрации муниципального образования 

«______________________район»    _______________ 

М.П. 

 

 
 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к положению о проведении  

районного соревнования в  

сельскохозяйственной отрасли  

в 2011 году 
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ  

участника районного соревнования в агропромышленном  

комплексе в 2011 году по номинации «Лучшие скотник  

и телятница на молодняке крупного рогатого скота» 

 

 

Ф.И.О.__________________________________________________________________ 

Наименование сельскохозяйственной организации (КФХ) _______________________ 

Стаж работы, всего_______лет (в том числе в данном хозяйстве из них по специаль-

ности____________________________________________________________________ 
 

№ 

п/п 

Наименование показателей Единица 

измерения 

9мес. 

2010 г. 

9мес. 

2011 г. 

2011 г. 

к 2010 

г., %, 

1. Среднегодовое поголовье голов    

2. Валовой привес Ц    

3. Среднесуточный привес г    

4. Сохранность поголовья %    

 

 

Руководитель 

сельскохозяйственной организации  

(глава КФХ)         _________________ 

М.П. 

 
 

СОГЛАСОВАНО  

Руководитель органа управления  

агропромышленным комплексом администрации  

муниципального образование  

«___________________________район»    ________________ 

М.П. 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к положению о проведении  

районного соревнования в  

сельскохозяйственной отрасли  

в 2011 году 
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

участника районного соревнования в агропромышленном комплексе в 

2011 году по номинации «Лучший оператор машинного доения» и 

«Лучший скотник дойных гуртов» 

Ф. И. О.  ______________________________________________ 

Наименование сельскохозяйственной организации (КФХ)________________________ 

Стаж работы, всего_______лет (в том числе в данном хозяйстве_______________), 

из них по специальности__________ 
 

п/п Наименование показателей Единица 

измерения 
9мес. 

2010 г. 
9мес. 

2011 г. 
2011 г. 

к 2010 

г.. %; 
(+,-) 

1. Среднегодовое поголовье обслуживаемых коров голов    

2. Производство молока от закрепленной группы коров Ц    

3. Надой молока на одну корову кг    

4. Выход приплода на 100 коров и нетелей (не менее 90) голов    

 

Руководитель 

сельскохозяйственной организации  

(глава КФХ)         ______________ 

М.П. 

 
 

СОГЛАСОВАНО  

Руководитель органа управления  

агропромышленным комплексом  

администрации муниципального образования  

«___________________________район»    ________________ 

М.П. 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

"Базарносызганский район"   

 от __________2011г. №____ 

 

СОСТАВ 

комиссии по подведению  итогов соревнования  

в сельскохозяйственной отрасли муниципального  

образования «Базарносызганский район» 

в 2011 году. 

 

Председатель комиссии 

Никитина К.Н - начальник управления экономического развития адми-

нистрации муниципального образования "Базарносызган-

ский район"  

 

Борисова Н.Ф.            - начальник управления финансов муниципального обра 

                                      зования  "Базарносызганский район" 

 

Богданова Н.В. - ведущий экономист сектора по    развитию сельского хо-

зяйства управления     экономического развития админи-

страции муниципального образования «Базарносызган-

ский район»   

Ерастов В.И.  -Глава администрации муниципального образования Со-

сновоборское сельское поселение (по согласованию) 

 

Лапшов А.И Начальник Сосновоборского производственного участка 

общества с ограниченной ответственностью «САХО-Агро 

Ульяновск» (по согласованию). 

 

      

       

                                       

     

 

 

                

         



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

"Базарносызганский район"   

 от _________2011г. №____-П 

 

 

Смета  

расходов на поощрение победителей районного  

соревнования в сельскохозяйственной отрасли в 2011 году 

 

№ Победители соревнования  Вид поощрения Количество 

призовых 

мест 

Требуется 

средств, 

тыс. руб. 

1.  Лучшее крестьянское (фер-

мерское) хозяйство 

Ценный подарок  1 4,0 

2.  Лучшее поселение  Ценный подарок  1 3,0 

3.  Лучшее личное подсобное 

хозяйство  

Ценный подарок  1 1,0 

4.  Лучший механизатор на ве-

сеннем севе 

Ценный подарок  1 1,0 

5.  Лучший механизатор на 

вспашке зяби 

Ценный подарок  1 1,0 

6.  Лучший комбайнер на обмо-

лоте хлебов  

Ценный подарок  1 1,0 

7.  Лучший механизатор по ре-

зультатам 2011 года  

Ценный подарок  1 1,0 

8.  Лучший водитель на перевоз-

ке зерна  

Ценный подарок  1 1,0 

9.  Лучший оператор машинного 

доения  

Ценный подарок  1 1,0 

10.  Лучший скотник дойного 

гурта  

Ценный подарок  1 1,0 

11.  Лучший скотник и телятница 

на молодняке крупного рога-

того скота 

Ценный подарок  1 1,0 

 Итого:   х 17,0 

 Другие расходы на организа-

цию проведения Дня работ-

ников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промыш-

ленности  

 х 18,0 

 Всего:   х 35,0 

 


