
Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 6 мая 
2013 г. N П-13-26 

"О мерах по реализации Положения о предоставлении из областного бюджета субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство), находящимся на территории муниципальных районов Омской 
области, на возмещение части затрат на выплату заработной платы молодым 

специалистам, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 
10 апреля 2013 года N 64-п" 

 
Информация об изменениях: 

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области 
от 7 апреля 2015 г. N П-15-22 в преамбулу настоящего приказа внесены изменения 

См. текст преамбулы в предыдущей редакции 
В целях реализации Положения о предоставлении из областного бюджета 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), находящимся на территории муниципальных районов 
Омской области, на возмещение части затрат на выплату заработной платы молодым 
специалистам (далее - субсидии), утвержденного постановлением Правительства 
Омской области от 10 апреля 2013 года N 64-п, приказываю: 

Информация об изменениях: 

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области 
от 3 апреля 2014 г. N П-14-21 в пункт 1 настоящего приказа внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
1) Утвердить: 
- форму заявления о предоставлении субсидии (приложение N 1); 
- справку-расчет размера субсидий (приложение N 2); 
- соглашение об обработке персональных данных молодого специалиста 

(приложение N 3); 
Информация об изменениях: 

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области 
от 4 февраля 2015 г. N П-15-5 в пункт 2 настоящего приказа внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
2) установить следующие сроки представления в Министерство отчетности о 

финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 
комплекса: 

- не позднее 15 марта текущего года за предыдущий финансовый год; 
- не позднее 5 числа второго месяца, следующего за месяцем истечения 

отчетного периода текущего года - за соответствующие отчетные периоды текущего 
года (за исключением отчетности за год). 

 
Министр В.А. Эрлих 

 
Приложение N 1 

к приказу Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области 

от 6 мая 2013 г. N П-13-26 
 

                             Министерство сельского хозяйства 
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                             и продовольствия Омской области 

                             ____________________________________________ 

                             (для юридического лица - наименование, место 

                             нахождения; для индивидуального 

                             предпринимателя - фамилия, имя, в случае, 

                             если имеется, отчество, место жительства) 

                             ИНН ________________________________________ 

                             КПП (для юридического лица) ________________ 

                             Контактный телефон (при наличии) ___________ 

                             Р/с ________________________________________ 

                             Наименование банка _________________________ 

                             БИК ________________________________________ 

                             К/с ________________________________________ 

 
                                  ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
     Прошу предоставить субсидию на возмещение части  затрат  на  выплату 

заработной платы молодым специалистам. 

 
     Приложение: соглашение на обработку персональных данных на ______ л. 

в 2 экз. 

 
Руководитель организации, 

индивидуальный предприниматель 

или уполномоченное лицо         ________________ ________________________ 

                           М.П.     (подпись)     (расшифровка подписи) 

 
Регистрационный номер заявления _______________________. 

Дата приема заявления: "____" _________________ 201__ г. 

Подпись специалиста ____________________________________ 

 
Приложение N 2 

к приказу Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области 

от 6 мая 2013 г. N П-13-26 
 

                             Министерство сельского хозяйства 

                             и продовольствия Омской области 

                             ____________________________________________ 

                             (для юридического лица - наименование, место 

                             нахождения; для индивидуального 

                             предпринимателя - фамилия, имя, в случае, 

                             если имеется, отчество, место жительства) 

                             ИНН ________________________________________ 

                             КПП (для юридического лица) ________________ 

                             Контактный телефон (при наличии) ___________ 

                             Р/с ________________________________________ 

                             Наименование банка _________________________ 

                             БИК ________________________________________ 

                             К/с ________________________________________ 

 
                             СПРАВКА - РАСЧЕТ 

       размера субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

    (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), находящимся 
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         на территории муниципальных районов Омской области, 

          на возмещение части затрат на выплату заработной 

                       платы молодым специалистам 

ГАРАНТ: 

Нумерация колонок таблицы приводится в соответствии с источником 

ФИО молодого 
специалиста 

Месяц, за который 
предоставляется 

субсидия 

Заработная плата, 
начисленная молодому 
специалисту за месяц, 

руб. 

Размер субсидии, 
руб. 

  1 2 

    

Итого:    

 
Руководитель организации, 

индивидуальный предприниматель 

или уполномоченное лицо          _________________ ______________________ 

                            М.П.     (подпись)      (расшифровка подписи) 

 
Регистрационный номер заявления _______________________. 

Дата приема заявления: "____" _________________ 201__ г. 

Подпись специалиста ____________________________________ 

 
Информация об изменениях: 

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области 
от 7 апреля 2015 г. N П-15-22 в настоящее приложение внесены изменения 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение N 3 

к приказу Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области 

от 6 мая 2013 г. N П-13-26 
(с изменениями от 7 апреля 2015 г.) 

 
                                СОГЛАШЕНИЕ 

           об обработке персональных данных молодого специалиста 

 
г. Омск                                __________________________________ 

                                       (указывается дата представления 

                                       в Министерство сельского хозяйства 

                                       и продовольствия Омской области) 

 
     Министерство сельского хозяйства  и  продовольствия  Омской  области 

(далее - Министерство) в лице __________________________________________, 

                                (указывается лицо, уполномоченное на 

                                  подписание данного соглашения от 

                                        имени Министерства*) 

действующего на основании 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

      (указывается документ, на основании которого действует лицо, 

 уполномоченное на подписание данного соглашения от имени Министерства*) 

и ________________________________________________ (далее - работодатель) 

(указывается наименование (фамилия, имя, отчество - 
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для индивидуальных предпринимателей) сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, лицо, его представляющее в данном 

соглашении, документ, на основании которого действует 

представитель сельскохозяйственного товаропроизводителя**) 

заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

     1. Работодатель поручает обработку персональных данных  Министерству 

с согласия субъекта(-ов) персональных данных. 

     Работодатель передает  Министерству  следующие  персональные  данные 

о субъекте(-ах) персональных данных: 

     1) фамилия, имя, отчество; 

     2) дата рождения; 

     3) сведения об образовании; 

     4) сведения о доходах; 

     5) сведения о прохождении военной службы по призыву  или  замещающей 

ее альтернативной гражданской службы; 

     6) сведения о трудовой деятельности. 

     2. Министерство  обязано  соблюдать  принципы  и  правила  обработки 

персональных   данных   субъекта(-ов)   персональных   данных  настоящего 

соглашения, предусмотренные Федеральным законом "О персональных данных". 

     3. Работодатель поручает, а Министерство  имеет  право  осуществлять 

следующие  действия  (операции)  с  персональными  данными  субъекта(-ов) 

персональных данных настоящего соглашения: 

     1) хранить; 

     2) использовать при  подготовке,  согласовании  и  принятии  решения 

Министерства о предоставлении работодателю субсидии на  возмещение  части 

затрат на выплату заработной  платы  в  отношении  молодых  специалистов, 

окончивших учреждения высшего,  среднего  профессионального  образования, 

в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 10 апреля 

2013  года   N  64-п   "Об   утверждении   Положения   о   предоставлении 

из областного бюджета субсидий  сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(кроме  граждан,  ведущих  личное  подсобное хозяйство),  находящимся  на 

территории  муниципальных  районов  Омской  области,  на возмещение части 

затрат   на   выплату   заработной  платы  молодым  специалистам (далее - 

субсидии); 

     3) использовать  при   проведении   проверок  в  рамках  финансового 

контроля. 

     4. Цель обработки  персональных  данных  субъекта(-ов)  персональных 

данных - соблюдение законодательства при предоставлении субсидии. 

     5. Министерство обязано соблюдать: 

     1) конфиденциальность    персональных    данных    и    обеспечивать 

безопасность персональных данных при их обработке; 

     2) требования   к   защите    обрабатываемых   персональных   данных 

в соответствии с законодательством. 

     6. Работодатель    обязан    предоставить    персональные     данные 

субъекта(-ов) персональных данных Министерству: 

     1) только с согласия субъекта(-ов) персональных данных; 

     2) в течение  10  дней  с  момента  подписания настоящего соглашения 

обеими сторонами в письменном виде по прилагаемой форме. 

 
Министерство сельского                   Работодатель: 

хозяйства и продовольствия               Наименование: 

Омской области                           Адрес регистрации: 

Адрес регистрации: г. Омск,              ИНН 

ул. Красный Путь, 3 

ИНН 
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________________                         _____________ _______________ 

    (подпись)                              (подпись)    (расшифровка) 

 
* Данная графа заполняется сотрудником Министерства. 

** Данная графа заполняется получателем субсидии. 

 
Приложение N 4 

к приказу Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области 

от 6 мая 2013 г. N П-13-26 
 

Отчет 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области о 

финансировании получателей субсидий сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 

находящихся на территории муниципальных районов Омской области, на 
возмещение части затрат на выплату заработной платы молодым специалистам 

(по состоянию на ___________________________ 201__ года) 
(месяц, за который представляется отчет) 

 
Исключено 

Информация об изменениях: 

См. текст приложения 
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