
                                                                                        

                                                                                                     
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

       

                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

           от    15. 03. 2013  г.   №   277 
                                     г. Ершов  

 

 

О конкурсе в агропромышленном комплексе 

Ершовского муниципального района в 2013 

году 

 

 

       Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об 

общих   принципах  организации  местного  самоуправления в Российской  

Федерации», постановлением Правительства Саратовской области от 22 октября 

2008 № 402-П «О ежегодном областном конкурсе в агропромышленном 

комплексе», в целях развития сельскохозяйственного   производства, обеспечения  

населения  продуктами питания и стимулирования деятельности по достижению 

наилучших результатов в агропромышленном комплексе, администрация 

Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1.  Провести  конкурс в  агропромышленном  комплексе  Ершовского 

муниципального  района в 2013 году. 

      2. Утвердить Положение о конкурсе в агропромышленном комплексе 

Ершовского муниципального района в 2013 году согласно приложению № 1. 

      3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса в 

агропромышленном комплексе Ершовского муниципального района в 2013 году 

согласно приложению № 2. 

      4. Отделу кадров, делопроизводства и контроля обнародовать настоящее 

постановление и разместить на сайте администрации Ершовского 

муниципального района. 

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы администрации  Сучкову Л.И. 

  

 

 

Глава администрации                                                                        С.А. Зубрицкая 

 

 

 



 

                                                                                                                 Приложение № 1 

                                                                                                                к постановлению администрации 

                                                                                                                Ершовского муниципального района 

                                                                                                                Саратовской области 

                                                                                                       от 15.03.2013 г. № 277 

 

 

 

Положение 

о конкурсе в агропромышленном комплексе  

Ершовского муниципального района в 2013 году 

 

I. Общее положение 

 

         1.1. Конкурс в агропромышленном комплексе Ершовского муниципального 

района в 2013 году (далее - конкурс) проводится в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Саратовской области от 22 октября 2008 года № 402-П «О 

ежегодном областном конкурсе в агропромышленном комплексе», 

распоряжением Правительства Саратовской области от 25 июня 2013 года № 195-

Пр «О подготовке к уборке урожая 2013 года в Саратовской области от 25 июня 

2013 года» и в целях развития сельскогохозяйственного производства, 

обеспечения населения продуктами питания и стимулирования деятельности по 

достижению наилучших результатов в агропромышленном комплексе 

Ершовского муниципального района. 

         1.2. Участниками конкурса могут быть сельскохозяйственные 

предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, предприятия пищевой и 

перерабатывающей промышленности, индивидуальные предприниматели, 

рабочие массовых профессий отраслей агропромышленного комплекса. 

        1.3.Отбор победителей конкурса осуществляет конкурсная комиссия по 

проведению конкурса в агропромышленном комплексе Ершовского 

муниципального района в 2013 году. 

        1.4.При  подведении  итогов конкурса кандидаты  оцениваются на 

основании данных, представленных в справках по состоянию на 1 октября, 

согласно приложениям №1-7 к Положению. 

        1.5.Материалы для  подведения итогов конкурса представляются 

кандидатами в конкурсную комиссию по проведению конкурса в 

агропромышленном комплексе Ершовского муниципального района в срок до 

15 октября 2013 года по адресу: г. Ершов ул. Интернациональная 7. 

        1.6.Объявление результатов конкурса осуществляется на основании 

решения конкурсной комиссии по проведению конкурса в агропромышленном 

комплексе Ершовского муниципального района в 2013 году в срок до 1 ноября 

2013 года и оформляется протоколом заседания комиссии. 

 

                         

 



II. Меры поощрения победителей конкурса 

 

      2.1. Сельскохозяйственному предприятию, крестьянскому (фермерскому) 

хозяйству, индивидуальному предпринимателю, получившему наивысшую 

урожайность зерновых культур с 1 гектара (приложение № 1 к Положению) 

объявляется Благодарность главы администрации Ершовского муниципального 

района и вручается денежная премия: 

     за 1 место в размере 8 тысяч рублей, 

     за 2 место в размере 6 тысяч рублей, 

     за 3 место в размере 3 тысячи рублей. 

     2.2. оператор машинного доения, получивший наивысший надой молока, но 

не менее 3500 килограммов на 1 фуражную корову (приложение № 2 к 

Положению): 

     за 1 место в размере 8 тысяч рублей, 

     за 2 место в размере 6 тысяч рублей, 

     за 3 место в размере 3 тысячи рублей. 

      2.3. овощевод, получившим наивысшую урожайность овощных культур в 

открытом грунте с 1 га (приложение № 3 к Положению): 

     за 1 место в размере 8 тысяч рублей, 

     за 2 место в размере 6 тысяч рублей, 

     за 3 место в размере 3 тысячи рублей. 

    2.4.  животновод, обслуживающий откорм и доращивание молодняка 

крупного рогатого скота, добившийся наивысшего среднесуточного привеса 

одной головы, но не менее 700 граммов  (приложение № 4 к Положению): 

     за 1 место в размере 8 тысяч рублей, 

     за 2 место в размере 6 тысяч рублей, 

     за 3 место в размере 3 тысячи рублей. 

    2.5.механизатор, добившийся наивысших показателей на вспашки зяби 

(приложение № 5 к Положению): 

     за 1 место в размере 8 тысяч рублей, 

     за 2 место в размере 6 тысяч рублей, 

     за 3 место в размере 3 тысячи рублей. 

    2.6. комбайнер, добившийся наивысших показателей намолота зерна 

(приложение № 6 к Положению): 

     за 1 место в размере 8 тысяч рублей, 

     за 2 место в размере 6 тысяч рублей, 

     за 3 место в размере 3 тысячи рублей. 

    2.7. водитель, добившийся наивысших показателей по перевозке зерна 

(приложение № 7 к Положению): 

    за 1 место в размере 8 тысяч рублей, 

     за 2 место в размере 6 тысяч рублей, 

     за 3 место в размере 3 тысячи рублей. 

 

 

 
 

   



                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                             

Приложение №1  

                                                                                                к Положению 
 

 

                                                                          Справка  

О выполнение условий конкурса среди сельскохозяйственных   

товаропроизводителей Ершовского муниципального района за 

получение  наивысшей урожайности зерновых культур с 1 гектара   

 

                      (наименование муниципального образования)  

 

                     наименование Единица 

измерения 

 

Площадь посева зерновых культур              га  

урожайность            ц/га  

Валовой сбор зерна             тонн  

Ожидаемая прибыль от зерновых культур в 

расчете на 1 га посевных площадей 

       тыс. рублей  

 

 

 

 

Начальник  отдела 

по аграрной политике и природопользованию 

Ершовского района 

____________________________ 

 

 

Руководитель сельхозпредприятия (глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

_____________________________ 
 

 

 

 

                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                      Приложение №2  

                                                                                                            к Положению 
                                                                                                                   

 

 

                                                                               Справка  

О выполнение условий конкурса среди сельскохозяйственных 

товаропроизводителей за получение наивысшей урожайности и овощных культур 

                          (   наименование муниципального образования) 

  

                          (наименования сельхозтоваропроизводителя) 

__________________________________________________________________ 

  

Наименование 

культуры 

Площадь 

посева,га 

Урожай, 

ц/га 

Валовый 

сбор, тонн 

Ожидаемая 

прибыль,тыс.руб 

     

 
 

Начальник  отдела 

аграрной политики  и природопользования 

Ершовского района 

_______________________________ 

 

Руководитель сельхозпредприятия (глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

_________________________________ 
 
                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    Приложение №3 

                                                                                                     к Положению  
 

 

                                                     Справка  

       О выполнение условий конкурса среди работников животнодства  

(операторов машинного доения),  за получение наивысшего надоя молока, но не 

менее 3500 килограммов на 1 фуражную корову 

 

                         (наименование муниципального образования) 

 

                          (наименования сельхозтоваропроизводителя) 

__________________________________________________________________ 

                                              (Ф.И.О.  передовика) 

 

                     наименование Единица 

измерения 

 

Надой молока на 1 корову кг  

Валовый надой молока тонн  

Себестоимость 1 центнера молока рублей  

Ожидаемая прибыль от реализации молока тыс. рублей  

В т.ч. на 1 корову рублей  

 

Начальник  отдела 

аграрной политики  и природопользования 

Ершовского района 

___________________________ 

Руководитель сельхозпредприятия (глава 

крестьянского  (фермерского) хозяйства 

____________________________ 
                                                                                                                                              

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      Приложение №4  

                                                                                                     к Положению 
 

                                                                                       

                                                                                  Справка  

О выполнение условий конкурса среди работников животноводства (скотников), 

за откорм и доращивание молодняка крупного рогатого скота, достигшие 

наивысшего среднесуточного привеса одной головы, но не менее 700 граммов 

 

                        (наименование муниципального образования) 

 

                       (наименования сельхозтоваропроизводителя) 

__________________________________________________________________ 

                                         (Ф. И. О. передовика) 

                     наименование Единица 

измерения 

 

Получено прироста на доращивании и 

откорме КРС 

               

Валовой прирост            центнер  

Среднесуточный прирост            грамм  

Себестоимость 1 центнера прироста           рублей  

Затраты кормов на 1 центнер прироста Кормовые      

единицы 

 

 

Начальник  отдела 

аграрной политики  и природопользования 

Ершовского района 

________________________________ 

 

Руководитель сельхозпредприятия (глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства  

_________________________________ 
                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

                                                                                                             к Положению 
                                                                                                                   

 

                                                                             Справка  

О выполнение условий конкурса среди работников сельскохозяйственного 

производства (механизаторов), за наивысшие показатели на вспашки зяби 
 

                       (наименование муниципального образования) 

 

                     (наименования сельхозтоваропроизводителя) 

                     ФИО Площадь, га 

  

  

  

  

  

 

 

 

Начальник  отдела 

аграрной политики  и природопользования 

Ершовского района 

__________________________________ 

Руководитель сельхозпредприятия (глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

___________________________________ 
                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

 

 

 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 

                                                                                                    к Положению  
                                                                                                                   

                                                 Справка  

О выполнение условий конкурса среди работников сельскохозяйственного 

производства (комбайнеров), за наивысшие показатели намолотого зерна 

 

                             ( наименование муниципального образования) 

 

                     (наименования сельхозтоваропроизводителя) 

                                     ФИО  Количество, тонн 

  

  

  

  

  

 

 

 

Начальник  отдела 

аграрной политики  и природопользования 

Ершовского района 

__________________________________ 

Руководитель сельхозпредприятия (глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

_____________________________________ 
 
                                                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7 

                                                                                                              к  Положению 
                                                                                                                   

                                                  Справка  

О выполнение условий конкурса среди работников сельскохозяйственного 

производства (водителей)  за наивысшие показатели по перевозке зерна 
 

                           (наименование муниципального образования) 

 

                          (наименования сельхозтоваропроизводителя) 

                     ФИО Количество, тонн 

  

  

  

  
  
 

 

Начальник  отдела 

аграрной политики  и природопользования 

Ершовского района 

__________________________________ 

Руководитель сельхозпредприятия (глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                                        

 

 

 

      

                                                                                                        

                                                                                                                  

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

                                                                                                                к постановлению администрации 

                                                                                                                Ершовского муниципального района 

                                                                                                                Саратовской области 

                                                                                                       от 15.03.2013 г. № 277 

 

 

 

 

Состав конкурной комиссии по проведению конкурса в агропромышленном            

комплексе Ершовского муниципального района в 2013 году 

 

Зубрицкая С.А.- глава администрации Ершовского муниципального района, 

председатель комиссии; 

Громов П.А. –  первый  заместитель главы администрации Ершовского 

муниципального района, заместитель председателя комиссии; 

Сучкова Л.И.- заместитель главы администрации Ершовского 

муниципального района, 

Насыров А.Н. – начальник отдела по аграрной политике и 

природопользованию; 

Никитина Н.Н. – специалист отдела по аграрной политике и 

природопользованию, секретарь комиссии; 

Кузьмин Н.И.- председатель АККОР Ершовского района(по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 



 

 

 

 

                                    Смета 

расходов на проведение торжественного мероприятия, посвященного 

профессиональному празднику «День работников сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности» 

 

 

№ п/п                    Наименование расходов Сумма, руб. 

1. Награждение передовиков производства 119 000 

2. Приобретение материалов для праздничного 

оформления помещения 

15000 

3. Изготовление дипломов 5000 

4. Приобретение конвертов 1000 

5. Приобретение цветов 7000 

6. Приобретение рамок для дипломов 3000 

 Итого: 150 000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


