
 
Заявка на участие в конкурсе  

Совета муниципальных образований Томской области 
«Открытый муниципалитет Томской области» 

 Наименование органа местного самоуправления: 
 Администрация Бакчарского района Томской области 
  

Заявляем о намерении принять участие в конкурсе Совета муниципальных 
образований Томской области «Открытый муниципалитет Томской области». 

Полноту и достоверность сведений, указанных в конкурсной документации, 
гарантирую. 

Уведомлен(а) о том, что участники конкурса, представившие недостоверные данные, 
могут быть не допущены к участию в конкурсе или сняты с участия в конкурсе в 
процессе его проведения.              

Описание работы по обеспечению открытости деятельности органа местного 
самоуправления:  

1.  Численность населения муниципального образования: 11692 

2.  Численность работников органа местного самоуправления: 48 

3.  Контактное лицо (ФИО, должность) Заместитель главы Бакчарского района- 
Управляющий делами Чемерзова Т.Ю. 

  

4.  Контактный телефон 8-38249-21102 e-mail  

 

bak- vty@tomsk.gov.ru 

5.  Наличие информационной службы, пресс-службы, пресс-секретаря или ответственного 
сотрудника, отвечающих за освещение деятельности участника конкурса. В случае 
положительного ответа укажите формат, численность, функциональные обязанности 
работников. 

 

 * да, а именно: Ведущий специалист по связям с общественностью, в 
должностные обязанности которого входит:  

подготовка информации о деятельности органов местного 
самоуправления Бакчарского района для средств массовой 
информации; 

разработка  информационных материалов, подготовка 
информации  для размещения на официальном сайте 
Администрации Бакчарского района и на страницах в соцсетях; 

подготовка разъяснений по поручению Главы района,  
заинтересованным лицам по вопросам деятельности 
Администрации Бакчарского района; 

     подготовка от имени Главы  Бакчарского района и 
председателя Думы Бакчарского района официальных 
обращений, поздравлений, соболезнований 

      работа с областными ТВ и другие 

  нет   

6.  Наличие официального сайта участника 
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 * да, адрес сайта: http://бакчармр.рф/  

  нет 

7.  Наличие на официальном сайте органа местного самоуправления сведений, 
предусмотренных Федеральным законом от 09.02.2009г.  № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» 

 

 * да  нет  частично 

http://бакчармр.рф/site/section?id=192 ( полномочия структурных подразделений) 
http://бакчармр.рф/site/section?id=44  ( подведомственные организации) 
http://бакчармр.рф/site/section?id=47 ( контакты) 
http://бакчармр.рф/contacts  ( контакты) 
http://бакчармр.рф/site/section?id=1977 ( полномочия главы) 
http://бакчармр.рф/site/section?id=1244 (системы информационные) 
http://бакчармр.рф/site/section?id=993 (реестры) 
http://бакчармр.рф/site/section?id=1005 ( реестры) 
http://бакчармр.рф/site/section?id=1185 (реестры) 
http://бакчармр.рф/site/section?id=2047 ( реестры) 
http://бакчармр.рф/site/section?id=634 ( сведения о СМИ) 
http://бакчармр.рф/site/section?id=94   ( НПА) 
http://бакчармр.рф/site/section?id=501  (НПА) 
http://бакчармр.рф/site/section?id=248 (муниципальные закупки) 
http://бакчармр.рф/site/section?id=1651 ( регламенты) 
http://бакчармр.рф/site/section?id=1675 ( формы обращений)  
http://бакчармр.рф/site/section?id=929 ( порядок обжалования НПА) 
http://бакчармр.рф/site/section?id=1975 ( рабочие визиты главы) 
http://бакчармр.рф/site/section?id=1677 ( ГО и ЧС) 
http://бакчармр.рф/site/section?id=1238 ( проверки) 
http://бакчармр.рф/upload/aiwoo_uo12/files/85/00/8500e5fd73e141c52dd187b9169eb1e2.pdf ( 
текст официальных  выступлений) 
http://бакчармр.рф/site/section?id=1177 ( статистика) 
http://бакчармр.рф/site/section?id=986 ( отчеты об исполнении бюджета) 
http://бакчармр.рф/site/section?id=51 ( порядок поступления на муниципальную службу) 
http://бакчармр.рф/site/section?id=52 ( сведения о вакансиях и квалификационных требований) 
http://бакчармр.рф/site/section?id=5 ( порядок приема граждан) 
http://бакчармр.рф/site/section?id=42 (ФИО руководителей, которые принимают граждан) 
http://бакчармр.рф/site/section?id=39 ( обзоры обращений) 

приведите соответствующие ссылки 

 

8.  Наличие на официальном сайте органа местного самоуправления актуальной 
информации, освещающей его деятельность 

 

 * да  нет  частично 

 Раздел «Новости» http://бакчармр.рф/site/section?id=48  
приведите соответствующие ссылки 

9.  Регулярность освещения деятельности участника конкурса на сайте: 

  Более 1 раза в неделю * Несколько раз в месяц 
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  Раз в месяц  Менее 1 раза в месяц 

10.  Наличие на иных Интернет-порталах (и/или в социальных сетях) постоянной страницы 
(или раздела, рубрики) органа местного самоуправления, где освещается его 
деятельность, а также публикуются нормативно-правовые и другие документы 

 

 * да https://vk.com/mobakcharskyrayon 

https://ok.ru/mo.bakcharskyrayon   

  (укажите ссылки на страницы в социальных сетях: Вконтакте, Facebook, и др.) 

  нет 

11.  Наличие обратной связи органа местного самоуправления с населением на своем 
официальном сайте (например, виртуальная общественная приемная, форум «вопрос-
ответ» и т.д.) 

 

 * да 

http://бакчармр.рф/treatments  
Хочется отметить, что на официальном сайте очень низкая активность жителей в части 
обратной связи.   Основная часть вопросов задается в социальных сетях 
https://vk.com/mobakcharskyrayon?w=wall442365017_1484%2Fall  

приведите соответствующие ссылки 
 Периодичность размещения информации в рубриках обратной связи: 

  Ежедневно * Более 1 раза в месяц 

  Еженедельно  Менее 1 раза в месяц 

  Нет 

                       Информация размещается по мере поступления вопросов 

12.  Участие органа местного самоуправления в обсуждении его деятельность и перспектив 
развития территории на иных сайтах (страницах) в сети Интернет 

 

 * да, адрес сайта:  https://vk.com/mobakcharskyrayon 

https://ok.ru/mo.bakcharskyrayon  

В ОК создана постоянная рубрика «Задай вопрос Главе 
района в соответствии с муниципальными 
полномочиями» https://ok.ru/mo.bakcharskyrayon  

 

  нет 

13.  Число местных СМИ,  
в том числе: 

1 

 печатных СМИ 1 
 ТВ каналов нет 
 радио нет 

14.  Регулярность размещения информации о деятельности органа местного самоуправления в 
местных, региональных и федеральных печатных изданиях: 
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  Ежедневно * Несколько раз в месяц 

  Еженедельно  Не размещается 

 Районная газета «Бакчарские вести» ,  в связи с отсутствием сайта газеты публикации 
размещаются на официальном сайте Бакчарского района 
http://бакчармр.рф/site/section?id=1999  ( а также копии и сканы публикаций прилагаются к 
заявке) 
Областной сборник «Томский агровестник» ( прилагаются сканы и копии публикаций) 
Областная газета «Красное знамя» ( прилагаются скан и копия публикации) 

(приведите названия изданий, адреса их сайтов, адреса интернет-публикаций, образцы публикаций) 
 

15.  Регулярность участия органа местного самоуправления в теле- и радиопередачах (или 
рубриках), где освещается его деятельность: 

 

  Ежедневно * Более 1 раза в месяц 

  Еженедельно  Не участвует 

На территории района отсутствует местное телевидение, но Администрация района активно 
сотрудничает  с областным ТВ. Администрация района предлагает телевизионной компании к 
съемке несколько сюжетов.  
 
«Томское время» 
https://tomsk-time.ru/news/video-stories/3931-urozhaj-vinograda-sobirala-zhitelnica-severnogo-
rajona-oblasti.html  
https://tomsk-time.ru/news/video-stories/3643-v-bakchare-blagoustraivajut-edinstvennyj-park-
otdyha.html  
https://tomsk-time.ru/news/video-stories/3478-strojatsja-zhilye-mikrorajony-v-bakchare.html  
https://tomsk-time.ru/news/video-stories/3401-sbor-zhimolosti-zakanchivaetsja-v-sadovodcheskom-
hozjajstve-oblasti.html  
https://tomsk-time.ru/news/video-stories/2623-v-bakcharskom-centre-dopolnitelnogo-obrazovanija-
pojavilis-novye-muzykalnye-instrumenty-i-tehnika.html  
https://tomsk-time.ru/news/programs/itogi-dnya/2542-vypusk-novostej-24032020.html 
https://tomsk-time.ru/news/video-stories/2536-produktivnost-korov-v-tomskoj-oblasti-samaja-
vysokaja-v-sibiri.html  
https://tomsk-time.ru/news/video-stories/2527-v-bakchare-otkrylsja-pervyj-v-regione-karkasno-
tentovyj-hokkejnyj-kort.html 
https://tomsk-time.ru/news/video-stories/2521-v-magazinah-bakcharskogo-rajona-pojavitsja-
sobstvennaja-molochnaja-produkcija.html 
https://tomsk-time.ru/news/video-stories/2510-vpervye-za-30-let-u-zhitelej-bakcharskogo-rajona-
pojavilsja-sobstvennyj-kinoteatr.html 
https://tomsk-time.ru/news/main/2069-v-bakchare-otkrylsja-novyj-hokkejnyj-kort.html  
 
 «Вести –Томск»  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=674&v=JYJtE-iQKy4&feature=emb_logo 
(открытие корта) 

(укажите наименование передач/рубрик, ссылки) 
16.  Наличие в печатных СМИ постоянных рубрик, обеспечивающих обратную связь с 

населением (например, «На приеме у главы», «Спрашивайте — отвечаем», «Горячая 
линия» и т.п.) 
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 * да, а именно: Рубрика «Вопрос-ответ», 2 раза в месяц (введена в октябре 
2020года)- сканы и копии прилагаются  

  нет                            (укажите наименование рубрик, ссылки) 

 Регулярность размещения материалов через рубрики обратной связи: 

  Ежедневно * Несколько раз в месяц 

  Еженедельно  Менее 1 раза в месяц 

17.  Наличие в печатных СМИ постоянных тематических рубрик, освещающих деятельность 
органа местного самоуправления (бюджет, экология, привлечение инвестиций, занятость 
и т.п.) 

 

 * да, а именно: Рубрика «Администрация Бакчарского района информирует» ( 
ведется постоянно, публикуются вопросы из различных сфер 
деятельности- примеры представлены в приложенных 
материалах) 

Рубрика «Уголок  потребителя», 1 раз в квартал (сканы и копии 
прилагаются) 

 

  нет                            (укажите наименование СМИ и рубрик) 

18.  Практика органа местного самоуправления по организации совместно со СМИ различных 
акций и специализированных кампаний 

 

 * имеется: Акция «Чистый парк»- проведена в сентябре 2020 года, в 
районной газете «Бакчарские вести» было дано объявление о 
проведении Чемпионата по сбору мусора, проведение 
мероприятия освещалось  в газете 
http://бакчармр.рф/site/item?id=1584   (скан и копии прилагаются) 

 (приведите примеры) 

  не имеется                        

19.  Наличие общественных советов при органе местного самоуправления и практика их 
работы 

 

 * да, а именно: Районный Совет  ветеранов – работает по своему отдельному 
плану, за год проведено 6 заседаний Совета, в том числе в 
дистанционном режиме, на заседания приглашаются специалисты 
Администрации Бакчарского района и других организаций 
(больницы, Россельхозбанка и др.) с целью информирования о 
работе , о состоянии дел в районе, обучению экономической 
грамотности и др. Совет активно работает в населенных пунктах 
района, создает группы здоровья для старшего поколения.  

Совет представителей малого бизнеса- собирался один раз в 
течение года ( февраль) , рассматривал  вопросы выдвижения 
кандидатур предпринимателей на районную Доску почета и 
проведения мероприятий по празднованию Дня российского 
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предпринимательства. 

 Совет по делам инвалидов при Главе Бакчарского района 
заседания проводились дважды в 2020году ( в марте и ноябре). На 
заседаниях рассматриваются вопросы: о состоянии инвалидности 
и показателях реабилитации инвалидов по Бакчарскому району, о 
трудоустройстве граждан с ограничениями по состоянию 
здоровья, о предоставлении услуг учреждениями культуры 
маломобильным группам населения, о вовлечении инвалидов в 
спортивные мероприятия и другие. 

 (перечислите) 

  нет                             

20.  Развитие форм участия граждан в осуществлении местного самоуправления, 
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

20.1 Местный референдум (количество проведенных референдумов)  0  

  

 (опишите) 

20.2 Муниципальные выборы (количество проведенных выборов) 1  

 В сентябре состоялись выборы в депутаты Думы Бакчарского района, явка составила 
27,82% от числа избирателей.  

 (опишите) 

20.3 Сход граждан (количество проведенных сходов) 2  

 В связи с пандемией количество сходов ограничено 

Дважды проводились сходы граждан по темам: по вопросу выборов в Думу Бакчарского 
район и  по вопросу вырубки леса в пределах населенного пункта в Плотниково  

 (опишите) 

20.4 Правотворческая инициатива граждан (количество поступивших инициатив) 1  

 В адрес Администрации  Бакчарского района  поступило обращение от 
гражданина Дворецкого А.Н.  о ходатайстве перед Президентом Российской Федерации 
признания тружениками военного тыла всех живущих российских граждан, которым по 
факту на день 3 сентября 1945 года было 14 лет и более, и которые не находились на 
оккупированных немцами территориях. По действующему законодательству для 
присвоения данной категории гражданин должен подтвердить наличие  трудового стажа 
в годы Великой Отечественной войны. Зачастую архивные документы, 
подтверждающие наличие вышеуказанного стажа, отсутствуют. Учитывая почтенный 
возраст граждан, доказать  наличие стажа  в судебном  порядке  путем привлечения 
свидетелей очень проблематично. 

 Было подготовлено письмо на имя Губернатора Томской области и Председателя 
Государственной Думы Томской области с просьбой рассмотрения возможности 
поддержки данной инициативы и ходатайства о ней   перед Президентом Российской 
Федерации. 
 

 (опишите) 

20.5 Территориальное общественное самоуправление (количество действующих ТОС) 0  

   

 (опишите)  
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20.6 Староста сельского населенного пункта (количество работающих старост) 23  

 В настоящее время на территории всех сельских поселений  района приняты НПА, 
содержащих положения  о старостах сельских населенных пунктов и составы старост 
сельских населенных пунктов. Правовой статус получили сельские старосты, ранее 
выступающие в качестве представителей социально-активного населения. Все старосты- 
это самая энергичная часть сельских жителей, основным критерием отбора которых 
стало их желание внести лепту во благо граждан своего населенного пункта. Сельские 
старосты являются важнейшим звеном в организации людей для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, в обеспечении пожарной безопасности. Кроме 
того, старосты организуют строительство детских площадок, помогают в расчистке 
снега в экстренных ситуациях, оказывают помощь населению в доставке кормов и 
вывозу дров. 

 (опишите) 

20.7 Публичные слушания (количество проведенных слушаний) 2  

 Порядок проведения публичных слушаний утвержден Уставом МО «Бакчарский 
район».  
1.Публичные слушания проводились 15.06.2020 в рамках утверждения отчета об 
исполнении местного бюджета за 2019год.  
Решение о проведении публичных слушаний принималось Думой Бакчарского района 
http://бакчармр.рф/upload/aiwoo_uo12/files/c5/98/c5985268ea9d87f90ccfe033a49faf66.pdf , 
на официальном сайте Бакчарского района  и в периодическом печатном издании 
«Сборник официальных материалов МО «Бакчарский район»  было размещено решение 
о проведении публичных слушаний и  текст проекта НПА. В назначенный день и  время 
были проведены публичные слушания. На слушаниях присутствовали депутаты Думы 
Бакчарского района, активности от жителей района не наблюдалось. По итогу 
проведения публичных слушаний на сайте размещаются заключение 
http://бакчармр.рф/upload/aiwoo_uo12/files/39/3e/393e7dccb97df9226f3090eaf667e20e.pdf  
и  протокол 
http://бакчармр.рф/upload/aiwoo_uo12/files/74/51/745154e778f22f669e380b10dacacd9c.pdf  
 2. Публичные слушания проводились 17.12.2020 по обсуждению проекта решения 
Думы Бакчарского района "О местном бюджете Бакчарского района на 2021 год и 
плановый период 2022-2023гг" http://бакчармр.рф/site/item?id=1662  
На слушаниях присутствовали депутаты Думы Бакчарского района, активности от 
жителей района не наблюдалось. 

 (опишите) 

20.8 Собрание граждан (количество проведенных собраний) 3  

 В 3-4 квартале 2020года специалистами Администрации района  проведено 3 собрания 
на улице около многоквартирных домов с.Бакчар: одно с целью определения способа 

управления многоквартирным домом, два собрания с целью перераспределения сроков 
проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов. 

 (опишите) 

20.9 Конференция граждан (количество проведенных конференций) 0  

  

 (опишите) 

20.10 Опрос граждан (количество проведенных опросов) 2  

 Опрос граждан проводился в форме  анкетирования в рамках мониторинга реализации 
Стратегии социально-экономического развития  Бакчарского района до 2025 года и МП 
««Модернизация муниципального управления и развитие информационного общества 
муниципального образования «Бакчарский район» на 2019-2023 гг.» 
 

 (опишите) 
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21.  Практика проведения отчетов перед населением (частота, формы отчетности, 
реализация предложений от населения, прозвучавших в ходе отчетов) 

 Во 2-4кварталах  года глава района и главы сельского поселения проводят отчеты перед 
населением о проделанной работе за год и о планах на год. В 2019году было проведено 
13встреч  с населением в  населенных пунктах сельских поселений района. В 2020году в 
связи с пандемией  все встречи были отменены.  

 (опишите) 

22.  Практика проведения отчетов главы муниципального образования перед депутатами 
(формы отчетности, частота проведения, реализация предложений депутатов) 

 Ежегодно на заседании Думы Бакчарского района  глава района отчитывается о работе 
ОМСУ за прошедший год перед депутатами, в 2020 году отчет главы состоялся на 
заседании Думы в июне, работа Администрации признана удовлетворительной, что 
отражено в решении  Думы Бакчарского района №930 от 23.06.2020 
http://бакчармр.рф/upload/aiwoo_uo12/files/86/6b/866bf8e5335b3cea2e8155144ad343d2.pdf  

 (опишите) 

23.  Практика организации личного приема граждан (например, периодичность проведения 
личного приема граждан, кто ведет прием, количество обращений через личный прием,  
алгоритм работы с обращениями, документальное оформление и т.п.) 

     Личный прием граждан главой района, его заместителями и руководителями 
структурных подразделений Администрации Бакчарского района ведется с 
установленные дни недели по графику, утвержденному распоряжением 
Администрации Бакчарского  района.  
   До сведения граждан обязательно доводится информация о месте проведения 
приема и приемных часах, посредством размещения графиков приема на стендах в 
холле здания Администрации района , а также на официальном интернет сайте 
Администрации Бакчарского района http://бакчармр.рф/site/section?id=648 . В 
графике приема указывается фамилия имя отчество ведущих личный прием 
должностных лиц, должность, место и часы приема. 

Запись на прием к главе района и его заместителям, организацию личного приема 
граждан, постановку на контроль и контроль исполнения поручений, данных во 
время личного приема, обеспечивает  главный специалист по контролю и работе с 
обращениями граждан отдела управления делами Администрации Бакчарского 
района. 

На каждого гражданина, обратившегося на личный прием, заводится карточка 
личного приема. В этой карточке отражаются сведения о личности явившегося на 
прием гражданина, кратко излагается суть обращения. Ответ на устное обращение, 
сделанное при личном приеме гражданина, может быть дан в устной или 
письменной форме. В устой форме ответ дается в случае, если факты  гражданина 
являются очевидными   и сам гражданин не возражает против устного ответа. 

В ходе личного приема  должностным лицом гражданин может передать 
уполномоченному лицу свое письменное обращение. Такое обращение подлежит 
приему, регистрации и рассмотрению в установленном законом порядке. 

Если гражданин обращается по вопросу, не относящемуся к компетенции 
Администрации района, ему разъясняется сфера ведения органа, в который он 
обратился и указываются государственные органы, органы местного 
самоуправления, должностные лица, в подведомственности которых находится 
разрешение вопросов, изложенных в обращении.  

На личный прием к главе района  и его заместителям за 9 месяцев 2020года 
обратилось 9 человек,  все были приняты Главой  района. 

На личном приеме основными вопросами были: проблемы жилья - улучшение 
жилищных условий или предоставление жилья по договорам социального найма, 
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вопросы благоустройства внутридворовых территорий   и другие. 
      Личный прием проводился только в январе-марте 2020 года, с конца марта личный 
прием временно ограничен в связи с неблагоприятный эпидемиологической 
обстановкой, граждане могут обращаться в письменной форме и по телефону. 

 (опишите) 

24.  Практика работы с устными и письменными обращениями граждан (например, 
количество устных и письменных обращений, алгоритм работы с обращениями, 
оформление итогов работы с устными и письменными обращениями и т.п.) 

  
Глава района лично знакомится со всеми обращениями, поступившими на его 

имя, и принимает решение по их рассмотрению. По итогам каждого квартала 
проводится анализ обращений граждан, зарегистрированных в Администрации 
Бакчарского района.  За  9 мес. 2020г. в Администрацию Бакчарского района поступило 
62 письменных и устных обращения (из них на личный прием обратилось 9 человек). На 
контроль поставлено 100% обращений. Нарушений сроков рассмотрения обращений  
нет. 39 обращений рассмотрены и даны разъяснения, 23 обращения рассмотрены и 
переданы в другую организацию.  

 (опишите) 

25.  Практика совершенствования деятельности органа местного самоуправления по 
результатам личного приема граждан, работы с устными и письменными обращениями 
граждан 

  В случае, если вопрос не относится к компетенции муниципального района, он не 
перенаправляется, а остается на контроле у главы района или у курирующего 
заместителя главы района. В случае необходимости делаются запросы в 
Администрацию сельского поселения или в совет депутатов сельского поселения  

 (опишите) 

26.  Практика работы по выбору и реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 
для жителей муниципального образования и определяемых с учетом их мнения (в рамках 
реализации проектов «Комфортная городская среда», «Инициативное бюджетирование», 
другое) 
Учет мнения жителей в рамках реализации  проекта «Инициативное бюджетирование» 
осуществляется Администрациями сельских поселений, а также обсуждаются вопросы 
по проведению первоочередных работ на заседаниях Советов депутатов сельских 
поселений.  
Для реализации проекта «Комфортная городская среда» создана общественная комиссия 
с целью отбора проекта, мониторинга реализации проекта и др. Кроме специалистов 
Администрации района в  ее состав входят представители общественности  (в том числе 
представители регионального отделения Общероссийского  народного фронта), 
депутаты Думы Бакчарского района и Советов депутатов сельских поселений.  В сети 
Интернет  размещается объявление о приеме предложений проектов по благоустройству 
придомовых территорий и/или общественных территорий. Отбор проектов 
осуществляется на заседании общественной комиссии, она же рассматривает 
результаты реализации проектов.  

 (опишите) 

27.  Укажите, какие еще применяемые вами инструменты (формы и методы работы) 
способствуют повышению открытости деятельности органа местного самоуправления 

      Размещение информации в областных газетах, сборниках, в связи с отсутствием 
местного телевидения ведется  активная работа с областными  ТВ, приглашая их  в 
район для съемок сюжетов. С этого года информация  о районе, о значимых событиях 
2020года  направлялась в Администрацию Томской области для размещения ее  в 
социальных сетях Администрации Томской области (Бакчарский район является 
участником стартовавшего в этом году проекта в социальных сетях «Я тебя знаю»). 

 (опишите) 
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Поддержка фермерства
В настоящее время большое внимание уделяется поддержке от

расли сельского хозяйства. Фермеры Бакчарского района ежегодно 
участвуют в областных конкурсах, выигрываю т гранты, развиваю т 
свои хозяйства. Рассказать о том, в каких конкурсах могут участво
вать предприниматели Бакчарского района сельскохозяйственной 
отрасли, редакция газеты попросила заместителя главы Бакчарско
го района по экономическим вопросам, начальника отдела по со
циально-экономическому развитию  села Иванову Юлию Ивановну.

У же не первый год предпри
ниматели Бакчарского рай

она участвуют в областных конкурсах 
«Начинающий фермер» и «Семейная 
ферма».

Целью предоставления грантов 
является финансовое обеспечение 
затрат крестьянского (фермерского) 
хозяйства, на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяй
ства и новых постоянных рабочих 
мест на сельских территориях Том
ской области. Гранты предоставля
ются на конкурсной основе.

Предельный размер гранта об
ластного конкурса «Начинающий 
фермер» для разведения крупного 
рогатого скота мясного или молочно
го направления составляет не более 5 
млн. рублей, для ведения иных видов 
сельскохозяйственной деятельности 
(овцеводство, рыбоводство, пчело
водство, коневодство и др.) - не более 
3 млн. рублей.

Основными условиями предо
ставления гранта конкурса «Начи
нающий фермер» являются:

1) использование гранта в срок не 
более 18 месяцев со дня его получе
ния;

2) использование гранта в соответст
вии с планом расходов, представлен
ным в конкурсную комиссию;

3) использование получателем 
гранта не менее 10 процентов собст
венных средств от затрат на финан
сирование каждого направления за
трат, указанного в плане расходов;

4) создание не менее 2 новых пос
тоянных рабочих мест, если сумма 
гранта составляет 2 млн. рублей и 
более, и не менее 1 нового посто
янного рабочего места, если сумма 
гранта составляет менее 2 млн. ру
блей;

5) достижение показателей дея
тельности, предусмотренных проек
том создания и развития крестьян
ского (фермерского) хозяйства, в 
течение 5 лет со дня получения 
гранта.

Предельный размер гранта кон
курса «Семейная ферма» составля
ет не более 30 млн. рублей.

Основными условиями предо
ставления гранта областного кон
курса «Семейная ферма» являются:

1) использование гранта в срок не 
более 24 месяцев со дня его получе
ния;

2) использование гранта в соответст
вии с планом расходов, представлен
ным в конкурсную комиссию;

3) использование получателем гран
та не менее 40 процентов от затрат за
емных и (или) собственных средств на 
финансирование каждого направле
ния затрат, указанного в плане расхо
дов, в том числе не более 20 процен тов 
от затрат за счет средств областного 
бюджета, предоставляемых победите
лям областного конкурса;

4) создание не менее 3 новых пос
тоянных рабочих мест на один фант.

Кроме того, в последние два года из 
областного бюджета предоставляются 
гранты в форме субсидий «Агростар
тап» также на конкурсной основе.

Предельный размер гранта на 
реализацию проекта:

1) по разведению крупного рога
того скота мясного или молочного 
направлений продуктивности состав
ляет не более 5 млн рублей;

2) по разведению крупного ро
гатого скота мясного или молочно
го направлений продуктивности, в 
случае если предусмотрено исполь
зование части гранта на цели фор
мирования неделимого фонда коо
ператива, членом которого является 
получатель гранта, составляет не бо
лее 6 млн. рублей;

3) по иным направлениям проекта 
составляет не более 3 млн. рублей;

4) по иным направлениям проек
та, в случае если предусмотрено ис
пользование части гранта на цели 
формирования неделимого фонда 
кооператива, членом которого явля
ется получатель гранта, составляет не 
более 4 млн. рублей.

Условиями предоставления гран
та являются:

1) осуществление получателем 
гранта деятельности в течение не ме
нее 5 лет со дня получения средств 
фанта;

2) обязательство в случае отсутствия 
государственной регистрации граж
данина Российской Федерации, при
знанного победителем конкурсного 
отбора, осуществить государственную 
регистрацию крестьянского (фермер
ского) хозяйства в органах Федераль
ной налоговой службы в течение не 
более 30 календарных дней после объ
явления его комиссией победителем 
конкурсного отбора;

3) достижение показателей деятель
ности крестьянского (фермерского) 
хозяйства, предусмотренных проек
том: количество работников, зареги
стрированных в Пенсионном фонде 
Российской Федерации и Фонде со
циального страхования Российской 
Федерации, принятых получателем 
фанта в году получения фанта, и со
хранение рабочих мест в течение не 
менее 5 лет, объем производства и ре
ализации сельскохозяйственной про
дукции, выраженный в натуральных 
или денежных показателях;.

4) освоение средств фанта в срок 
не более 18 месяцев со дня получения 
указанных средств;

5) создание не менее 2 новых посто
янных рабочих мест, если сумма ф ан
та составляет 2 млн рублей или более, 
и не менее 1 нового постоянного рабо
чего места, если сумма гранта состав
ляет менее 2 млн рублей, в срок до 31 
декабря года получения гранта, но не 
позднее срока освоения фанта, и их 
сохранение в течение не менее 5 лет;

6) использование фанта в соответст
вии с планом расходов;

7) использование получателем 
фанта не менее 10 процентов собст
венных средств от зафат по каждому 
направлению затрат, указанному в 
плане расходов.

В данном конкурсе не могут 
участвовать граждане, получав
шие субсидии ранее из других 
источников.

За более подробной информацией 
можно обратиться в отдел по соци
ально-экономическому разви тию села 
Администрации Бакчарского райо
на по телефонам 8-(38429) 21451 и 
8-(38429)-21590.
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