
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении порядков предоставления в 2015 году субсидий из областного 
бюджета на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

организаций агропромышленного комплекса Курганской области

В  соответствии с ведомственной целевой программой Департамента сельского 
хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Курганской  области  «Развитие 
льняного  комплекса  в  Курганской  области  на  2015  —  2017 годы», одобренной 
распоряжением Правительства  Курганской  области  от  9 июня 2015 года  №  146-р и 
Законом Курганской области от 28 ноября 2014 года № 87 «Об областном бюджете на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Правительство Курганской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  порядок  предоставления  в  2015  году  субсидий  из  областного 
бюджета на 1 тонну реализованного льноволокна согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

3.  Утвердить  порядок  предоставления  в  2015  году субсидий  из областного 
бюджета на возмещение части затрат на приобретение  техники и оборудования для 
производства  и  переработки  льна-долгунца согласно  приложению  2  к  настоящему 
постановлению.

9.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Курганской  областной 
общественно-политической газете «Новый мир».

10.  Установить,  что  действие настоящего  постановления  распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя  Губернатора  Курганской  области  –  директора  Департамента  сельского 
хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Курганской  области,  заместителя 
Губернатора  Курганской  области  -  начальника  Финансового  управления  Курганской 
области.

       Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Шмаков Ф.А.
(3522)42-12-10



2

Приложение 1 к постановлению
Правительства Курганской области
от «____» ____________ 2015 года № ____
«Об утверждении порядков предоставления 
в 2015 году субсидий из областного бюджета 
на поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и организаций 
агропромышленного комплекса      
Курганской области»

Порядок
предоставления в 2015 году субсидий из областного бюджета на 1 тонну 

реализованного льноволокна 

1._Настоящий  порядок  предоставления  в  2015  году субсидий  из областного 
бюджета на 1 тонну реализованного льноволокна (далее – Порядок) определяет цели, 
условия и порядок предоставления, а также порядок возврата субсидий из областного 
бюджета на 1 тонну реализованного льноволокна (далее - субсидии).

2._ Субсидии  предоставляются  сельскохозяйственным  товаропроизводителям, 
(кроме  граждан,  ведущих  личное  подсобное  хозяйство),  зарегистрированным  и 
осуществляющим  свою  деятельность  на  территории  Курганской  области  (далее  – 
получатели субсидий), на 1 тонну реализованного льноволокна.

3._Субсидии предоставляются получателям субсидий единовременно в размере 
6000 рублей за 1 тонну реализованного льноволокна льна-долгунца, при условии:

1)  реализации  льноволокна льна-долгунца  перерабатывающим  предприятиям, 
зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Курганской 
области;

2)  заключения  Соглашения  о  предоставлении  субсидии  с  Департаментом 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области (далее 
-  Соглашение)  в  течение  десяти  дней  после  получения  получателем  субсидии 
письменного уведомления о принятии решения о предоставлении субсидии.

Соглашение содержит:
цели, условия и порядок предоставления субсидии;
случаи  возврата  в  текущем финансовом году получателем субсидии  остатков 

субсидии, не использованных в отчетном финансовом году;
согласие  получателя  субсидии  на  осуществление  Департаментом  сельского 

хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Курганской  области 
(далее - Департамент)  и  органом государственного финансового контроля Курганской 
области  проверок  соблюдения  получателем  субсидии  условий,  целей  и  порядка 
предоставления субсидий.

4. Для получения субсидии получатели субсидии представляют в Департамент 
следующие документы:

1)  заявление  на  получение субсидии  по  форме  согласно  приложению  1  к 
настоящему Порядку;

2)  справку-расчет  размера  субсидии  по  форме  согласно  приложению  2   к 
настоящему Порядку;

3)  копии  счета-фактуры,  товарной  накладной,   заверенные  получателем 
субсидии;

4) сведения о производственных показателях в льноводстве по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Порядку.
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5._Ответственность  за  достоверность  документов,  представляемых  для 
предоставления субсидий, несет получатель субсидии.

6._Предоставление  субсидий  осуществляется  в  пределах  бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Законом Курганской области от 28 ноября 2014 года № 
87 «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
(далее - Закон Курганской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»),  в порядке очередности подачи заявлений на получение 
субсидии.

7.  Главным распорядителем средств областного  бюджета,  предоставляемых в 
виде субсидий, является Департамент.

8._Департамент  до  1 декабря текущего  финансового  года  принимает  и 
регистрирует заявление и документы, указанные в пункте 4 Порядка.

9._Отказ в предоставлении субсидий производится Департаментом в следующих 
случаях:

1)_не  соответствие  сельскохозяйственного  товаропроизводителя категории, 
указанной в пункте 2 настоящего Порядка;

2)_получатель субсидии не соответствует  условиям предоставления субсидий, 
установленным пунктом 3 настоящего Порядка;

3)_документы  и  сведения,  представленные  получателем  субсидий,  не 
соответствуют  требованиям,  установленным  пунктом  4 настоящего  Порядка,  либо 
представлены не в полном объеме;

4)_отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
5)_отказ получателя субсидий от предоставления субсидий.
10.  Рассмотрение  представленных  получателями  субсидий  документов  и 

принятие  решения  о  предоставлении  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии 
осуществляются  Департаментом в  течение  пяти рабочих дней  с  момента  приема и 
регистрации документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.

В течение пяти рабочих дней после принятия решения о предоставлении или об 
отказе  в  предоставлении  субсидии  Департамент  направляет  получателю  субсидии 
письменное уведомление. После принятия решения о предоставлении субсидий до 30 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Департамент формирует сводный 
реестр  расчетов  на  предоставление  субсидий  и  направляет  заявку  в  Финансовое 
управление  Курганской  области  на  финансирование  расходов  по  предоставлению 
субсидий.

11._Финансовое  управление  Курганской  области  на  основании  заявки  на 
финансирование расходов по предоставлению субсидий в течение трех рабочих дней 
выделяет необходимые финансовые средства, предназначенные для предоставления 
субсидий, в пределах средств, предусмотренных на данные цели Законом Курганской 
области  «Об  областном  бюджете  на  2015 год  и  на  плановый  период  2016 и  2017 
годов».

12._Срок перечисления субсидий получателям субсидий не должен превышать 
пяти  рабочих  дней  с  момента  поступления  средств,  предназначенных  для 
предоставления субсидий, на счет Департамента.

13._Департамент  и  орган  государственного  финансового  контроля Курганской 
области  проводят  обязательную  проверку  соблюдения  получателями  субсидии 
условий, целей и порядка предоставления субсидий.

14.  Возврат  в  текущем  финансовом  году  получателем  субсидии  остатков 
субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, осуществляется в случаях, 
предусмотренных Соглашением, в течение 30 дней с момента образования остатков 
субсидии посредством перечисления указанных средств на счет Департамента.
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В  случае  нарушения  условий  предоставления  субсидий,  установленных 
настоящим Порядком, Департамент  в течение 30 дней со дня выявления нарушения 
направляет  получателю  субсидии  письменное  требование  о  возврате  средств 
субсидии.

Получатель  субсидии  в  течение  30  дней  с  момента  получения  письменного 
требования  о  возврате  средств  субсидии  перечисляет  указанные  средства  на  счет 
Департамента.

15.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  требования  о 
возврате средств субсидии средства взыскиваются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
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Приложение 1
к Порядку предоставления в 2015 году 
субсидий из областного бюджета на          
1 тонну реализованного льноволокна 

Примерная форма заявления на получение в 2015 году субсидий из областного 
бюджета на 1 тонну реализованного льноволокна

Первому заместителю Губернатора 
Курганской области - директору 
Департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Курганской области

от _________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя)

___________________________________
(адрес получателя субсидии)

Заявление
Прошу предоставить субсидию на 1 тонну реализованного льноволокна. 
Настоящим подтверждаю, что ___________________________________________

(наименование получателя субсидии)
согласно  Выписке  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных 
предпринимателей (Единого  государственного  реестра юридических лиц)  состоит на 
учете  в  территориальных органах  Федеральной  налоговой  службы  по Курганской 
области, осуществляет основные виды экономической деятельности (код ОКВЭД)

Банковские реквизиты для перечисления субсидии: _____________________________.

«____» ________________ 2015 г.

__________________   __________________
(подпись)          (Ф.И.О.)

М.П.
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Приложение 2
к Порядку предоставления в 2015 году 
субсидий из областного бюджета на          
1 тонну реализованного льноволокна 

СПРАВКА-РАСЧЕТ
для предоставления в 2015 году субсидии из областного бюджета на 1 тонну 

реализованного льноволокна

за 2015 год
____________________________________________________

(наименование получателя субсидии)

Наиме-
нование
продук-

ции

№ и дата документа, 
подтверждающего 

реализацию 
продукции

Количество продукции в 
физическом весе, 

тонна

Ставка 
субсидий за 

тонну 
продукции, руб.

Сумма субсидий, 
субсидий, руб.*

1 2 3 4 5

Льноволокно

*Заполняется Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области.

Руководитель получателя субсидии
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии 
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

«_____» __________________ 2015 года
М.П. (при ее наличии)

Руководитель Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

«_____» __________________ 2015 года
М.П.
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Приложение 3
к Порядку предоставления в 2015 году 
субсидий из областного бюджета на          
1 тонну реализованного льноволокна 

Сведения
о производственных показателях в льноводстве 

(в соответствии с данными, переданными в органы государственной статистики)
за ____ 2015 год

_______________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

Площадь посева льна-
долгунца, га

Урожайность 
ц/га

Производство 
тресты в 

переводе на 
льноволокно, 

тонн

Цена 
реализации 

льноволокна, 
руб./тонн

Выручка от 
реализации 

льноволокна, 
млн. руб.

3 4 5 6 7

Руководитель получателя субсидии
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии 
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

«_____» __________________ 2015 года
М.П. (при ее наличии)
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Приложение 2 к постановлению
Правительства Курганской области
от «____» ____________ 2015 года № ____
«Об утверждении порядков предоставления 
в 2015 году субсидий из областного бюджета 
на поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и организаций 
агропромышленного комплекса     
Курганской области»

Порядок
предоставления в 2015 году субсидий из областного бюджета на возмещение 

части затрат на приобретение техники и оборудования для производства и 
переработки льна-долгунца

1._Настоящий  порядок  предоставления  в  2015  году субсидий  из областного 
бюджета  на возмещение части затрат на приобретение  техники и оборудования для 
производства и переработки  льна-долгунца (далее  –  Порядок)  определяет  цели, 
условия и порядок предоставления, а также порядок возврата субсидий из областного 
бюджета  на возмещение части затрат на приобретение  техники и оборудования для 
производства и переработки льна-долгунца (далее - субсидии).

2._ Субсидии  предоставляются  сельскохозяйственным  товаропроизводителям 
(кроме  граждан,  ведущих  личное  подсобное  хозяйство)  и  промышленным 
предприятиям,  зарегистрированным  и  осуществляющим  свою  деятельность  на 
территории Курганской области (далее – получатели субсидий),  на возмещение части 
затрат на приобретение техники и оборудования для производства и переработки льна-
долгунца (далее — техника и оборудование).

3._Субсидии предоставляются получателям субсидий:
1)  единовременно в  размере  20% от стоимости  приобретенной,  получателями 

субсидий  техники и  оборудования  (без  учета  уплаты  налога  на  добавленную 
стоимость);

2)  ежеквартально  в  размере  20%  от  суммы  оплаты  получателями  субсидий 
стоимости техники и  оборудования  на  условиях  финансовой  аренды  (лизинга)  до 
момента окончания срока действия договора финансовой аренды (лизинга) (без учета 
уплаты налога на добавленную стоимость). Общий объем выплат получателю субсидий 
на возмещение части затрат  на приобретение  техники и  оборудования по договору 
финансовой  аренды  (лизинга)  не  может  превышать  20%  от  стоимости  техники и 
оборудования  (без  учета  уплаты  налога  на  добавленную  стоимость),  уплаченных 
лизингодателем за приобретаемую в ходе реализации договора  финансовой аренды 
(лизинга)  технику и оборудование.  В случае возмещения получателю субсидии затрат 
на приобретение техники и оборудования, приобретаемой по договорам финансовой 
аренды  (лизинга), в  рамках  реализации  государственной  программы  Курганской 
области  «О  развитии  и  поддержке  малого  и  среднего  предпринимательства  в 
Курганской  области»  на  2014  -  2020  годы,  утвержденной  постановлением 
Правительства  Курганской  области  от  14  октября  2013  года  №  505, субсидии 
получателю субсидий не предоставляются.

4. Субсидии предоставляются получателям субсидий при условии:
1) приобретения после 1 января 2015 года новой техники и оборудования, ввода 

техники и  оборудования  в  эксплуатацию  не  позднее  третьего  квартала  текущего 
финансового года. В случае если техника относится к самоходным машинам, акт ввода 
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техники и оборудования не предоставляется;
2)  оплаты  не  менее  50%  от  стоимости  техники и  оборудования  по  договору 

финансовой аренды (лизинга);
3)  заключения  Соглашения  о  предоставлении  субсидии  с  Департаментом 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области (далее 
-  Соглашение)  в  течение  десяти  дней  после  получения  получателем  субсидии 
письменного уведомления о принятии решения о предоставлении субсидии.

Соглашение содержит:
цели, условия и порядок предоставления субсидии;
случаи  возврата  в  текущем финансовом году получателем субсидии  остатков 

субсидии, не использованных в отчетном финансовом году;
согласие  получателя  субсидии  на  осуществление  Департаментом  сельского 

хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Курганской  области 
(далее - Департамент)  и  органом государственного финансового контроля Курганской 
области  проверок  соблюдения  получателем  субсидии  условий,  целей  и  порядка 
предоставления субсидий.

5. Для получения субсидии получатели субсидии представляют в Департамент 
следующие документы:

1)  заявление  на  получение субсидии  по  форме  согласно  приложению  1  к 
настоящему Порядку;

2) справку-расчет размера субсидии по форме согласно приложению 2 и (или) 3 
к настоящему Порядку;

3)  копии  договоров купли-продажи,  договоров  финансовой  аренды  (лизинга), 
счета-фактуры, товарной накладной, актов приема-передачи  техники и оборудования, 
заверенные получателем субсидии;

4) копии  платежных  документов,  подтверждающих  оплату  техники и 
оборудования, заверенные получателем субсидии;

5) акт  ввода  техники и  оборудования  в  эксплуатацию  по  форме  согласно 
приложению 4 к настоящему Порядку.

6._Ответственность  за  достоверность  документов,  представляемых  для 
предоставления субсидий, несет получатель субсидии.

7._Предоставление  субсидий  осуществляется  в  пределах  бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Законом Курганской области от 28 ноября 2014 года № 
87 «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
(далее - Закон Курганской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»)  в порядке очередности подачи заявлений на получение 
субсидий.

8.  Главным распорядителем средств областного  бюджета,  предоставляемых в 
виде субсидий, является Департамент.

9._Департамент ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, принимает  и регистрирует заявление и  документы, указанные в  пункте 4 
Порядка.

10._Отказ  в  предоставлении  субсидий  производится  Департаментом в 
следующих случаях:

1)_получатель  субсидии  не  соответствует  категории,  указанной  в  пункте 2 
настоящего Порядка;

2)_получатель субсидии не соответствует  условиям предоставления субсидий, 
установленных подпунктом 2 пункта 3 и пунктом 4 настоящего Порядка;

3)_документы  и  сведения,  представленные  получателем  субсидий,  не 
соответствуют  требованиям,  установленным  пунктом  5 настоящего  Порядка,  либо 
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представлены не в полном объеме;
4)_отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
5)_отказ получателя субсидий от предоставления субсидии.
11.  Рассмотрение  представленных  получателями  субсидий  документов  и 

сведений, а также принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении 
субсидий  осуществляются  Департаментом в  течение  пяти рабочих  дней  с  момента 
приема и  регистрации  документов  и  сведений,  указанных  в  пункте  5 настоящего 
Порядка.

В течение пяти рабочих дней после принятия решения о предоставлении или об 
отказе  в  предоставлении  субсидии  Департамент  направляет  получателю  субсидии 
письменное уведомление. После принятия решения о предоставлении субсидий до 30 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Департамент формирует сводный 
реестр  расчетов  на  предоставление  субсидий  и  направляет  заявку  в  Финансовое 
управление  Курганской  области  на  финансирование  расходов  по  предоставлению 
субсидий.

12._Финансовое  управление  Курганской  области  на  основании  заявки  на 
финансирование расходов по предоставлению субсидий в течении трех рабочих дней 
выделяет необходимые финансовые средства, предназначенные для предоставления 
субсидий, в пределах средств, предусмотренных на данные цели Законом Курганской 
области  «Об  областном  бюджете  на  2015 год  и  на  плановый  период  2016 и  2017 
годов».

13._Срок перечисления субсидий получателям субсидий не должен превышать 
пяти  рабочих  дней  с  момента  поступления  средств,  предназначенных  для 
предоставления субсидий, на счет Департамента.

14._Департамент  и  орган  государственного  финансового  контроля Курганской 
области  проводят  обязательную  проверку  соблюдения  получателями  субсидии 
условий, целей и порядка предоставления субсидий.

15.  Возврат  в  текущем  финансовом  году  получателем  субсидии  остатков 
субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, осуществляется в случаях, 
предусмотренных Соглашением, в течение 30 дней с момента образования остатков 
субсидии посредством перечисления указанных средств на счет Департамента.

В  случае  нарушения  условий  предоставления  субсидий,  установленных 
настоящим Порядком, Департамент  в течение 30 дней со дня выявления нарушения, 
направляет  получателю  субсидии  письменное  требование  о  возврате  средств 
субсидии.

Получатель  субсидии  в  течение  30  дней  с  момента  получения  письменного 
требования  о  возврате  средств  субсидии  перечисляет  указанные  средства  на  счет 
Департамента.

16.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  требования  о 
возврате средств субсидии средства взыскиваются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.



11

Приложение 1
к Порядку предоставления в 2015 году 
субсидий из областного бюджета на 
возмещение части затрат на 
приобретение техники и оборудования для 
производства и переработки льна-
долгунца

Примерная форма заявления на получение в 2015 году субсидий из областного 
бюджета на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования 

для производства и переработки льна-долгунца

Первому заместителю Губернатора 
Курганской области - директору 
Департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Курганской области

от _________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя)

___________________________________
(адрес получателя субсидии)

Заявление
Прошу предоставить  субсидию  на  возмещение части  затрат  на  приобретение 

техники и оборудования для производства и переработки льна-долгунца. 
Настоящим подтверждаю, что ___________________________________________

(наименование получателя субсидии)
согласно  Выписке  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных 
предпринимателей (Единого  государственного  реестра юридических лиц)  состоит на 
учете  в  территориальных органах  Федеральной  налоговой  службы  по Курганской 
области,  осуществляет  основные  виды  экономической  деятельности  (код  ОКВЭД) 
________________________________.

Банковские реквизиты для перечисления субсидии: _____________________________.

«____» ________________ 2015 г.

__________________   __________________
(подпись)          (Ф.И.О.)

М.П.
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Приложение 2 
к Порядку предоставления в 2015 году 
субсидий из областного бюджета на 
возмещение части затрат на 
приобретение техники и оборудования для 
производства и переработки льна-
долгунца

СПРАВКА-РАСЧЕТ
для предоставления в 2015 году субсидии из областного бюджета на возмещение части 
затрат на приобретение техники и оборудования для производства и переработки льна-

долгунца 

по ____________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

Наименование
техники и оборудования 

для производства и 
переработки льна-

долгунца

Количество, 
ед.

Стоимость по договору купли-
продажи, без учета уплаты 

налога на добавленную 
стоимость, руб.

Ставка 
субсидии,

%

Сумма 
субсидии,

руб.
(графа 3 × 4)

1 2 3 4 5

Итого

Руководитель получателя субсидии
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии 
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

«_____» __________________ 2015 года
М.П. (при ее наличии)

Руководитель Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

«_____» __________________ 2015 года
М.П.
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Приложение 3 
к Порядку предоставления в 2015 году 
субсидий из областного бюджета на 
возмещение части затрат на 
приобретение техники и оборудования для 
производства и переработки льна-
долгунца

СПРАВКА-РАСЧЕТ
для предоставления в 2015 году субсидии из областного бюджета на возмещение части 
затрат на приобретение техники и оборудования для производства и переработки льна-

долгунца

по ____________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

Наименование
техники и 

оборудования 
для 

производства и 
переработки 

льна-долгунца

Количество, 
ед.

Стоимость по 
договору 

финансовой аренды 
(лизинга), без учета 
уплаты налога на 

добавленную 
стоимость, руб

Сумма оплаты по 
договору финансовой 
аренды (лизинга) за 

период _________, без 
учета уплаты налога 

на добавленную 
стоимость, руб

Ставка 
субсидии,%

Сумма 
субсидии,

руб.
(графа 4 × 

5)

1 2 3 4 5 6

Итого

Руководитель получателя субсидии
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии 
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

«_____» __________________ 2015 года
М.П. (при ее наличии)

Руководитель Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

«_____» __________________ 2015 года
М.П.
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Приложение 4
к порядку предоставления в 2015 году 
субсидий из областного бюджета на 
возмещение части затрат на 
приобретение техники и оборудования для 
производства и переработки льна-
долгунца

Примерная форма акта ввода техники и оборудования для производства и 
переработки льна-долгунца в эксплуатацию

АКТ № ______

ВВОДА ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

__________________________________________________________ «___»__________________ 20__ г.
                             (место составления)
Комиссия из представителей 
________________________________________________________________________________________,

(наименование поставщика техники и оборудования) 
_______________________________________________________________________________________,

(наименование получателя субсидий)
________________________________________________________________________________________,

(иные лица)
назначенная распоряжением получателя субсидий  
________________________________________________________________________________________

(наименование получателя субсидий)
№ _____ от "___"_______ _____ г., ознакомившись с
 ________________________________________________________________________________________,

(наименование техники и оборудования)
смонтированным по адресу: 
________________________________________________________________________________________,
рассмотрев техническую документацию, представленную 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________,
(наименование предприятия - разработчика (изготовителя техники и оборудования ))

 
и результаты пусконаладочных работ, проведенных в период с "___"________ ____ г. по
 
"___"____________ _____ г., установила:
 
1. _____________________________________________соответствует заявленным требованиям,

   (наименование техники и оборудования)
 
с учетом следующих 
замечаний:_____________________________________________________________________________.

2. Установка, монтаж, пусконаладочные работы выполнены в соответствии с проектом 
и с соблюдением действующих правил техники безопасности.
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3._____________________________ _____________________________________________ выдержало
                                                   (наименование техники и оборудования)
испытания  и  может  быть  введено  в  эксплуатацию  только  после  устранения 
недостатков, отмеченных в пункте 1 настоящего акта).

Выводы:
1.________________________________________________________________ввести в эксплуатацию 
                                      (наименование оборудования)
после устранения недостатков, отмеченных в  пункте 1 настоящего акта,  замечаний и 
предложений, препятствующих вводу оборудования в опытную эксплуатацию
по адресу: ___________________________________________________ с "___"_________ ____ г.

2. Гарантийное обслуживание выполнять в соответствии с действующим регламентом.
Председатель комиссии 
_____________________ _________________    ________________________________
         (должность)                                   (подпись)                                     (Ф.И.О.)

Члены комиссии 
_____________________ _________________    _________________________________
         (должность)                                  (подпись)                                      (Ф.И.О.)
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