
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о конкурсном отборе 

Министерство культуры Новгородской области (далее министерство) 

информирует о проведении в 2018 году конкурсного отбора в целях 

предоставления организациям кинематографии субсидий на возмещение части 

затрат в связи с производством национального фильма (части национального 

фильма) на территории Новгородской области. 

Подача заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется по 

рабочим дням с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут с перерывом на обед с 

12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут в следующие сроки: 

начало – 31 мая 2018 года; 

окончание – 14 июня 2018 года. 

Для участия в конкурсном отборе организации кинематографии 

направляют заявку в сроки, установленные в настоящем информационном 

сообщении, в областное автономное учреждение культуры и искусства 

«Новгородское областное театрально-концертное агентство» (далее 

уполномоченная организация) по адресу: 173007, Новгородская область, 

г.Великий Новгород, ул. Черняховского, д.66, каб. 1 (2 этаж). 

Контактная информация уполномоченной организации: 

- контактное лицо: Степанов Игорь Васильевич, специалист по 

документации кинокомиссии Новгородского областного Киносервиса 

областного автономного учреждения культуры и искусства «Новгородское 

областное театрально-концертное агентство»; 

- контактные телефоны: 8(8162) 60-88-20, 60-88-25; 

- факс: 8(8162) 77-43-70; 

- адрес электронной почты: novkino@inbox.ru.  

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 
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информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

организация кинематографии не является получателем средств 

областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами 

области на цели, указанные в пункте 4 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, утвержденного постановлением 

Правительства Новгородской области от 04.05.2018 № 196 (далее Порядок). 

Субсидии предоставляются организациям кинематографии, признанным в 

соответствии с Порядком победителями конкурсного отбора и включенным 

министерством в Реестр (сводный перечень) организаций кинематографии, 

имеющих право на получение субсидий (далее Реестр). 

Для участия в конкурсном отборе организациями кинематографии 

подаются заявки по форме согласно приложению № 3 к Порядку. 

Заявка должна быть подписана руководителем организации 

кинематографии или уполномоченным руководителем организации кинематографии 

лицом и содержать информацию о соответствии организации кинематографии 

требованиям, установленным пунктом 6 Порядка. 

К заявке прилагаются: 

копия приказа о назначении руководителя организации кинематографии, 

копия паспорта руководителя организации кинематографии; 

доверенность (копия доверенности) на осуществление действий от имени 

организации кинематографии, заверенная печатью организации 

кинематографии (при наличии) и подписанная руководителем организации 

кинематографии или уполномоченным руководителем организации кинематографии 

лицом, копия паспорта уполномоченного представителя организации 

кинематографии (в случае подачи заявки уполномоченным представителем 

организации кинематографии); 

копия удостоверения национального фильма; 

краткое содержание (синопсис) национального фильма; 

литературный сценарий национального фильма (в случае если 

литературный сценарий фильма составляет более 300 листов, то он представляется на 

электронном носителе с соответствующей отметкой в заявке); 

расчет затрат, связанных с производством национального фильма (части 

национального фильма) на территории Новгородской области; 

копии документов, подтверждающих производство национального 

фильма (части национального фильма) на территории Новгородской области 

(копии договоров, предварительных договоров с юридическими и физическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями) (при наличии); 



календарно-постановочный план национального фильма или его проект. 

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. 

Организация кинематографии вправе представить по собственной 

инициативе выписку из единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную не позднее чем за 60 дней до даты подачи организацией 

кинематографии заявки. В случае если организация кинематографии не 

представила указанный документ по собственной инициативе, уполномоченная 

организация обеспечивает получение сведений из единого государственного 

реестра юридических лиц в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока 

подачи заявок самостоятельно. 


