АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
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2013 г.

№

ДО

г. Барнаул
Об утверждении формы и перечня
документов для оказания государственной поддержки из краевого бюджета
молодым специалистам АПК и организации подготовки кадров на условиях
целевого приема
Во исполнение пунктов 4.6 и 4.8 постановления Администрации Алтайского
края от 12.02.2013 №65 «Об утверждении порядка предоставления из краевого
бюджета целевых средств на государственную поддержку сельского хозяйства» в
части оказания государственной поддержки молодым специалистам АПК и
организации целевой подготовки кадров для агропромышленного комплекса
приказываю:
1. Утвердить:
форму справки об основных показателях деятельности организации, главы
крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя)
(приложение 1);
перечень документов, предоставляемых администрациями муниципальных
районов в Главное управление, для оформления договоров о целевой подготовке
специалиста в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего профессионального образования (приложение 2).
2. Начальнику отдела кадровой политики, науки и учебных заведений
направить настоящий приказ в:
- Департамент документационного обеспечения Администрации Алтайского
края для опубликования в Сборнике законодательства Алтайского края;
- Департамент Администрации Алтайского края по вопросам государственной
службы и кадров для размещения на официальном сайте Алтайского края;
- Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому
краю для включения в федеральный регистр.
3. Начальнику отдела информационного обеспечения разместить настоящий
приказ на официальном сайте Главного управления сельского хозяйства Алтайского
края.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления
Павлова Наталья Васильевна
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Приложение 1
к приказу Главного управления
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Справка
об основных показателях деятельности
района
(организация АПК, КФХ, ИИ работодатель молодого специалиста,
имеющего право на государственную поддержку)

Наименование показателя

1
Сельскохозяйственные угодья
Использование пашни
Посевная площадь - всего
в том числе:
зерновые культуры
подсолнечник
сахарная свекла
картофель
овощи
Урожайность сельскохозяйственных культур:
зерновые (в весе после доработки)
подсолнечник
сахарная свекла (в зачетном весе)
картофель
овощи
Поголовье скота и птицы на конец года:
крупный рогатый скот
в том числе коровы
свиньи
птица
и т.д.
Продуктивность скота и птицы
Надой на одну корову
Среднесуточный прирост живой массы:
КРС
свиней
овец
Яйценоскость кур несушек
Сохранность поголовья: (по видам животных)

Един, Предыдущие Текущий год
изме- годы, факт
рения.
план на факте
нача20_г. 20_г год
ла года
2
3
4
5
6
га
%
га

ц/га

гол.

кг
грамм
грамм
грамм
шт.
%

2

1

3

4

5

Производство основных видов продукции,
выполнение работ, оказание услуг (в натуральных
показателях):

Выручка от реализации продукции,
работ, услуг,

тыс.
руб.

в том числе от реализации сельскохозяйственной
продукции собственного производства и продуктов ее
переработки

тыс.
руб.

Среднегодовая численность работающих

чел.

Среднемесячная заработная плата (доход) одного
работающего
Обеспеченность кадрами:
главными специалистами и специалистами среднего
звена:
работниками массовых профессий:
Просроченная задолженность:
по налогам и сборам
по платежам во внебюджетные фонды
Просроченная задолженность по выплате заработной
платы
Объем государственной поддержки из бюджетов всех
уровней
Финансовый результат (чистая прибыль)

руб.

Руководитель организации - работодателя
М.П.

%
%
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

ФИО
подпись)

Согласовано:
Руководитель муниципального органа
управления сельским хозяйством
М.П.

ФИО
( подпись)
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Приложение 2
к приказу Главного управления
сельского хозяйства Алтайского края
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ПЕРЕЧЕНЬ
документов, предоставляемых администрациями муниципальных районов в Главное
управление, для оформления договоров о целевой подготовке специалиста в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального
образования (ФГБОУ ВПО)
1. Направление на целевой прием и целевое обучение в ФГБОУ ВПО в
4 экземплярах;
2. Проект договора о целевой подготовке специалиста в ФГБОУ ВПО в
4 экземплярах;
3. Договор поручительства организации АПК к договору о целевой подготовке
специалиста в ФГБОУ ВПО в 2 экземплярах (кроме договоров с полной оплатой за счет
средств организации АПК);
4. Список абитуриентов по прилагаемой к настоящему перечню документов форме в
2 экземплярах, подписанный руководи гелем органа управления АПК района;
5. Согласие абитуриента на право осуществлять действия (операции) с его
персональными данными, включая их сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, использование.
При направлении абитуриента на подготовку по заочной форме обучения
дополнительно к вышеперечисленным документам предоставляется копия трудовой
книжки поступающего, заверенная отделом кадров организации АПК.

список

программе
отделение по
абитуриентов, направленных для поступления на учебу в ФГБОУ ВПО на
оплатой
за
счет
средств
в 2013 году по целевому договору Главного управления сельского хозяйства Алтайского края с
района
(ГУСХ, ГУСХ и организации АПК, организации АПК) из
№
пп

1

Фамилия, имя.
отчество
поступающего
абитуриента
2

ЕГЭпо
конкурсным
предметам
средней школы
3

Специальность,
Организация АПК,
профиль
подписавшая договор и
направление

5

4

Домашний
адрес поступающего
абитуриента

Ф.И.О.
родителей, кем и
где работают

6

7

Руководитель органа
управления АПК
Примечание: Списки составляются отдельно по видам
договоров и заверяются печатью

подпись

Ф.И.О.

