ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2019 № 388
Великий Новгород
О внесении изменений в постановление Правительства
Новгородской области от 04.05.2018 № 196
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Новгородской
области от 04.05.2018 № 196 «Об утверждении Порядка предоставления в
2019-2020 годах субсидий организациям кинематографии на возмещение
части затрат в связи с производством национального фильма (части
национального фильма) на территории Новгородской области»:
1.1. Заменить в преамбуле слова «государственной программой
Новгородской области «Развитие культуры и туризма Новгородской области
на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 318» на «государственной программой
Новгородской области «Развитие культуры и архивного дела Новгородской
области на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства
Новгородской области от 12.07.2019 № 271»;
1.2. В Порядке предоставления в 2019-2020 годах субсидий
организациям кинематографии на возмещение части затрат в связи с
производством национального фильма (части национального фильма) на
территории Новгородской области, утвержденном названным постановлением (далее Порядок):
1.2.1. Заменить в пункте 1 слова «государственной программой
Новгородской области «Развитие культуры и туризма Новгородской области
на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 318» на «государственной программой
Новгородской области «Развитие культуры и архивного дела Новгородской
области на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства
Новгородской области от 12.07.2019 № 271»;
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1.2.2. Изложить пункты 6, 13 в редакции:
«6. Субсидии предоставляются организациям кинематографии
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим производство национального фильма (части национального фильма)
на территории Новгородской области (далее организации кинематографии) и
соответствующим на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи
заявления о предоставлении субсидии (далее заявление), следующим
требованиям:
организация кинематографии не является иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 %;
организация кинематографии не является получателем средств
областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов
области на цели, указанные в пункте 4 настоящего Порядка;
у
организации
кинематографии
отсутствует
неисполненная
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.
Субсидии предоставляются организациям кинематографии, признанным в соответствии с настоящим Порядком победителями конкурсного
отбора и включенным министерством в Реестр (сводный перечень) организаций кинематографии, имеющих право на получение субсидий (далее Реестр).»;
«13. Заявка должна быть подписана руководителем организации
кинематографии или уполномоченным руководителем организации
кинематографии лицом.»;
1.2.3. Исключить пункт 15;
1.2.4. Изложить пункты 19, 21 в редакции:
«19. По итогам предварительного рассмотрения заявок уполномоченная организация направляет заявки организаций кинематографии, в
отношении которых принято решение о допуске к участию в конкурсном
отборе, предусмотренное пунктом 18 настоящего Порядка, на рассмотрение в
министерство не позднее 2 рабочих дней с даты принятия решения о допуске
организаций кинематографии к участию в конкурсном отборе.»;
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«21. Для проведения конкурсного отбора в министерстве создается
конкурсная комиссия (далее комиссия), которая состоит из председателя
комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов
комиссии.
Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь
комиссии и члены комиссии осуществляют свою деятельность на
общественных началах.
Состав комиссии утверждается приказом министерства. В состав
комиссии входят представители органов государственной власти
Новгородской области, иных государственных органов Новгородской
области, уполномоченной организации, представители общественных и иных
организаций, а также в качестве независимых экспертов специалисты в
области культуры, искусства и других областей (по согласованию). Общее
количество членов комиссии составляет 11 человек.
Председатель комиссии организует работу комиссии и ведет ее
заседания. В случае отсутствия председателя комиссии обязанности
председателя комиссии исполняет заместитель председателя комиссии.
Секретарь комиссии обеспечивает подготовку заседаний комиссии,
уведомление председателя комиссии, заместителя председателя комиссии и
членов комиссии, участников конкурсного отбора о дате и времени их
проведения. В случае отсутствия секретаря комиссии его обязанности
возлагаются председателем комиссии либо лицом, исполняющим
обязанности председателя комиссии, на одного из членов комиссии.
Участники конкурсного отбора обязаны присутствовать на заседании
комиссии и обеспечивать очную защиту поданной заявки.
Комиссия:
рассматривает заявки участников конкурсного отбора в течение
10 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок;
принимает решение о соответствии (несоответствии) национального
фильма (части национального фильма) приоритетным темам государственной поддержки кинопроизводства в Новгородской области согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку и определении победителей
конкурсного отбора.
Национальный фильм (часть национального фильма) оценивается
каждым членом комиссии исходя из следующих критериев по балльной
системе:
по теме «Туристическая привлекательность Великого Новгорода и
Новгородской области»:
наличие в национальном фильме (части национального фильма)
символики, природных, туристических и (или) архитектурных объектов,
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позволяющих идентифицировать место съемки как Великий Новгород,
Новгородскую область, – не более 7 баллов;
создание образа Великого Новгорода и Новгородской области как
туристической территории – не более 6 баллов;
освещение географического положения и транспортной доступности
Великого Новгорода и Новгородской области – не более 7 баллов;
включение информации о проведении съемок национального фильма
(части национального фильма) на территории Великого Новгорода и
Новгородской области в рекламные и информационные материалы (видеосюжеты, публикации), размещаемые в средствах массовой информации
Российской Федерации, а также в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», – не более 10 баллов;
по теме «Создание образа Великого Новгорода как исторической
столицы России»:
освещение исторических фактов, неразрывно связанных с историей
Великого Новгорода как исторической столицы России, – не более 5 баллов;
освещение исторических фактов о событиях, отражающих роль
Великого Новгорода в становлении Российской государственности, – не
более 5 баллов;
освещение биографии исторических личностей, жизнь и деятельность
которых связана с Великим Новгородом и Новгородской областью, – не
более 5 баллов;
содержательную основу национального фильма (части национального
фильма) составляют исторические события, произошедшие в Великом
Новгороде, – не более 10 баллов.
Победителями конкурсного отбора признаются участники конкурсного
отбора, набравшие суммарно:
более 220 баллов в случае соответствия национального фильма (части
национального фильма) приоритетной теме государственной поддержки
кинопроизводства в Новгородской области «Туристическая привлекательность Великого Новгорода и Новгородской области»;
более 170 баллов в случае соответствия национального фильма (части
национального фильма) приоритетной теме государственной поддержки
кинопроизводства в Новгородской области «Создание образа Великого
Новгорода как исторической столицы России»;
более 320 баллов в случае соответствия национального фильма (части
национального фильма) двум приоритетным темам государственной
поддержки кинопроизводства в Новгородской области.
Результаты оценки заявок и решение комиссии в течение 3 рабочих
дней со дня заседания комиссии оформляются протоколом, который
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подписывается председательствующим на заседании комиссии и секретарем
комиссии.
Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует
не менее 3/4 ее членов.»;
1.2.5. В пункте 24:
1.2.5.1. Изложить третий абзац в редакции:
«о неполучении организацией кинематографии средств областного
бюджета на основании иных нормативных правовых актов области на цели,
указанные в пункте 4 настоящего Порядка;»;
1.2.5.2. Дополнить после четвертого абзаца абзацем следующего
содержания:
«о том, что у организации кинематографии отсутствует неисполненная
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;»;
1.2.5.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
«Организация кинематографии вправе представить по собственной
инициативе справку налогового органа об отсутствии неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц.
В случае если организация кинематографии не представила документы,
указанные в одиннадцатом абзаце настоящего пункта, по собственной
инициативе, министерство посредством межведомственного запроса, в том
числе в электронной форме с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия,
запрашивает от Управления Федеральной налоговой службы по
Новгородской области сведения о наличии (об отсутствии) у организации
кинематографии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, сведения из Единого государственного реестра юридических лиц.»;
1.2.6. Изложить пункты 30, 31 в редакции:
«30. Министерство и органы государственного финансового контроля
осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации.
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В случае установления по итогам проверок, проведенных
министерством и (или) уполномоченными органами государственного
финансового контроля, факта нарушения условий, установленных при
предоставлении субсидии, соответствующие средства подлежат возврату в
областной бюджет:
на основании требования министерства – не позднее десятого рабочего
дня со дня получения его получателем субсидии;
на основании представления и (или) предписания органа
государственного финансового контроля – в сроки, установленные в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Требование о возврате субсидии в областной бюджет в письменной
форме направляется министерством получателю субсидии в течение
10 рабочих дней со дня выявления нарушения министерством.
Получатель субсидии вправе обжаловать требование министерства,
представление и (или) предписание органа государственного финансового
контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации.
31. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.»;
1.2.7. Изложить приложения №№ 3, 5 к Порядку в прилагаемой
редакции (приложение к постановлению).
2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор
Новгородской области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Cерийный номер сертификата:
0783FB252CB71C31B8E91193D369D6E0BF
Владелец: Никитин Андрей Сергеевич
Дата подписания: 02.10.2019 20:14
Срок действия: с 10.09.2019 по 10.12.2020

А.С. Никитин

Приложение
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 02.10.2019 № 388
«Приложение № 3
к Порядку предоставления в 20192020 годах субсидий организациям
кинематографии на возмещение части
затрат в связи с производством национального фильма (части национального
фильма) на территории Новгородской
области
На бланке организации
кинематографии
ЗАЯВКА1
на участие ________________________________________________________
(наименование организации кинематографии)

в конкурсном отборе в целях предоставления организациям кинематографии
субсидий на возмещение части затрат в связи с производством
национального фильма (части национального фильма) на территории
Новгородской области
№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Сведения об организации кинематографии и параметрах
национального фильма (далее фильм)
2
3
Сведения об организации кинематографии
Наименование (полное, сокращенное)
Организационно-правовая форма
Должность, фамилия, имя, отчество
руководителя организации
кинематографии
Контактная информация (адрес места
нахождения, телефон, адрес электронной
почты и т.д.)
ИНН
ОГРН
Сведения об ответственном должностном
лице (должность, фамилия, имя, отчество,
телефон, адрес электронной почты)
Производственные параметры фильма
Название фильма
Фамилия, имя, отчество продюсера
Жанр

2

1
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.

2

3

Аннотация
Дата начала съемок
Дата завершения съемок
Предполагаемая дата выхода в прокат
Финансовые параметры фильма
Сведения о сметной стоимости
производства фильма

Приложение2: 1.
2.
3.
Руководитель организации
кинематографии или
уполномоченное лицо

(подпись)

И.О. Фамилия

М.П.
(при наличии)

«_____» _______________ 20__ года
1

2

–

–

заявка на участие в конкурсном отборе в целях предоставления организациям
кинематографии субсидий на возмещение части затрат в связи с производством
национального фильма (части национального фильма) на территории Новгородской
области (далее заявка) и прилагаемые к ней документы должны быть прошиты,
пронумерованы и скреплены печатью организации кинематографии (при наличии).
Наличие в заявке и прилагаемых к ней документах исправлений, не позволяющих
однозначно истолковать их содержание, не допускается.
Ответственность за достоверность сведений, указанных в заявке и прилагаемых к
ней документах, возлагается на организацию кинематографии.
Расходы, связанные с оформлением и направлением в уполномоченную организацию
заявки и прилагаемых к ней документов, несет организация кинематографии.
к заявке должны быть приложены документы в соответствии с пунктом 14 Порядка
предоставления в 2019-2020 годах субсидий организациям кинематографии на возмещение части затрат в связи с производством национального фильма (части национального фильма) на территории Новгородской области.»;

«Приложение № 5
к Порядку предоставления в 20192020 годах субсидий организациям
кинематографии на возмещение части
затрат в связи с производством национального фильма (части национального
фильма) на территории Новгородской
области

3

На бланке организации
кинематографии
ЗАЯВЛЕНИЕ1
о предоставлении субсидии на возмещение части затрат в связи
с производством национального фильма (части национального фильма)
на территории Новгородской области
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.

Сведения об организации кинематографии и параметрах
национального фильма (части национального фильма) (далее
фильм)
Сведения об организации кинематографии
Наименование (полное, сокращенное)
Организационно-правовая форма
Должность, фамилия, имя, отчество
руководителя организации кинематографии
Контактная информация (адрес места
нахождения, телефон, адрес электронной
почты и т.д.)
ИНН
ОГРН
Сведения об ответственном должностном
лице (должность, фамилия, имя, отчество,
телефон, адрес электронной почты)
Производственные параметры фильма
Название фильма
Дата начала съемок
Дата завершения съемок
Предполагаемая дата выхода в прокат
Финансовые параметры фильма
Сметная стоимость производства
Затраты на производство фильма на территории Новгородской области
Сведения о прокатном удостоверении
на фильм
Номер прокатного удостоверения на фильм
Дата прокатного удостоверения на фильм
Срок прокатного удостоверения на фильм
План по экспедиции
Сведения о местах проведения съемок
на территории Новгородской области
Количество смен
Период производства фильма в Новгородской области
Сведения о расчетном или корреспондентском счете, открытом в учреждении
Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации

4

Настоящим подтверждаем, что на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи настоящего заявления:
организация кинематографии ___________________________________
(наименование)

не является иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 %;
организация кинематографии ___________________________________
(наименование)

не является получателем средств областного бюджета на основании иных
нормативных правовых актов области на цели предоставления субсидии;
у организации кинематографии __________________________________
(наименование)

отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Приложение2: 1.
2.
3.
Руководитель организации
кинематографии или
уполномоченное лицо

(подпись)

И.О. Фамилия

М.П.
(при наличии)

«_____» _______________ 20___ года

1
2

– заявление должно быть подписано руководителем организации кинематографии или
уполномоченным руководителем организации кинематографии лицом.
– к заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие затраты в связи
с производством национального фильма (части национального фильма) на территории Новгородской области по направлениям согласно приложению № 1 к Порядку
предоставления в 2019-2020 годах субсидий организациям кинематографии на
возмещение части затрат в связи с производством национального фильма (части
национального фильма) на территории Новгородской области (далее Порядок),
в соответствии с пунктом 24 Порядка.»
_______________________________

