Соглашение о предоставлении Федеральному фонду социальной и
экономической поддержки отечественной кинематографии субсидии из
федерального бюджета на поддержку кинематографии в 2017 году
г. Москва
«3» мая 2017 г.

№ 054-11-719

МИНИСТЕРСТВО
КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ,
которому как получателю средств федерального бюджета доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии со
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемое в
дальнейшем «Министерство» в лице Заместителя Министра культуры
Обрывалина Сергея Геннадьевича, действующего на основании Доверенности
от 27.02.2017 года №54-43"Д", с одной стороны и Федеральный фонд
социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии,
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице Исполнительного директора
Малышева Антона Владимировича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации,
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 26.01.2016 № 38 "О предоставлении субсидий на
поддержку кинематографии", приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 15.02.2017 № 184 "О предоставлении Федеральному фонду
социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии
субсидии из федерального бюджета на поддержку кинематографии в 2017
году" (далее - Правила предоставления субсидии), заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из
федерального бюджета в 2017 году субсидии:
1.1.1. в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с:
а) производством, тифлокомментированием и субтитрированием
национальных
фильмов,
создаваемых
лидерами
отечественного
кинопроизводства и иными организациями кинематографии;
б) созданием условий для показа национальных фильмов в населенных
пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тысяч
человек организациями, осуществляющими показ фильмов.

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
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2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных
обязательств, доведенными Министерству, как получателю средств
федерального бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов
Российской Федерации 054 0802 11 2 02 96486 812 (далее – коды БК) на цели,
указанные в разделе I настоящего Соглашения, размере 4 000 000,0 тыс.
рублей на финансовое обеспечение расходов, связанных с:
а) производством игровых и анимационных национальных фильмов
лидерами отечественного кинопроизводства, на безвозвратной основе, в том
числе
осуществлением
тифлокомментирования
и
субтитрирования
национальных фильмов, в размере 2 000 000,0 тыс. рублей;
б) производством игровых и анимационных национальных фильмов иными
организациями кинематографии, на безвозвратной основе, в том числе
осуществлением тифлокомментирования и субтитрирования национальных
фильмов, в размере 500,0 тыс. рублей;
в) производством национальных фильмов лидерами отечественного
кинопроизводства, на условиях стопроцентной возвратности в размере 500,0
тыс. рублей;
г) созданием условий для показа национальных фильмов в населенных
пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс.
человек организациями, осуществляющими показ фильмов, на безвозвратной
основе в размере 1 000 000,0 тыс. рублей.

III. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия
предоставляется
в
соответствии
с
Правилами
предоставления субсидии:
3.1.1. при представлении Получателем в Министерство:
3.1.1.1. в срок до 5 рабочих дней иных документов, в том числе:
3.1.1.1.1. справки, подписанной руководителем (иным уполномоченным
лицом), подтверждающей отсутствие у Получателя на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о
предоставлении субсидии задолженности по уплате налогов, сборов и других
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии в
законодательством Российской Федерации;
3.1.1.1.2. документов, определенных в приложении № 1 к настоящему
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
3.1.2. при соблюдении иных условий, в том числе:
3.1.2.1. на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения.
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации:
3.2.1. на счет ТОФК открытый для учета операций со средствами
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в
учреждении Центрального банка Российской Федерации, не позднее 2-го
рабочего дня, следующего за днем представления Получателем в ТОФК
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документов для оплаты денежного обязательства Получателя, на финансовое
обеспечение которого предоставляется Субсидияп. 1.1
3.2.2. не позднее 15 рабочего дня, следующего за днем представления
Получателем в Министерство заявки с приложением документов, указанных в
пунктах 3.1.1.1.1 и 3.1.1.1.2 настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III
настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов,
указанных в пунктах 3.1.1.1.1 и 3.1.1.1.2 настоящего Соглашения, в том числе
на соответствие их Правилам предоставления субсидии, в течение 10 (десяти)
рабочих дней со дня их получения от Получателя;
4.1.3. утверждать сведения о направлениях расходования целевых средств
на 2017 год год по форме, установленной бюджетным законодательством
Российской Федерации (далее - Сведения), Сведения с учетом внесенных
изменений не позднее 7 рабочего дня со дня получения указанных
документов от Получателя в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего
Соглашения;
4.1.4. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя,
указанный в разделе УШ настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом
3.2 настоящего Соглашения;
4.1.5. устанавливать:
4.1.5.1. показатели результативности в приложении № 2 к настоящему
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.1.6. осуществлять оценку достижения Получателем показателей
результативности и (или) иных показателей, установленных Правилами
предоставления субсидии или Министерством в соответствии с пунктом 4.1.5
настоящего Соглашения на основании:
4.1.6.1. отчета(ов) о достижении значений показателей результативности
по форме, установленной в приложении № 3 к настоящему Соглашению,
являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного
(ых) в соответствии с пунктом 4.3.10.2 настоящего Соглашения;
4.1.7. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей
и условий предоставления Субсидии,
установленных Правилами
предоставления субсидии и настоящим Соглашением, путем проведения
плановых и (или) внеплановых проверок:
4.1.7.1. по месту нахождения Министерства на основании:
4.1.7.1.1. отчетов о расходах Получателя, источником финансового
обеспечения которых является Субсидия, по форме установленной в
приложении № 4 к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения, представленного(ых) в соответствии с
пунктом 4.3.10.3 настоящего Соглашения;
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4.1.7.1.2. иных отчетов:
4.1.7.1.3. иных документов, представленных Получателем по запросу
Министерства в соответствии с пунктом 4.3.11 настоящего Соглашения.
4.1.7.2. по месту нахождения Получателя путем документального и
фактического анализа операций, связанных с использованием Субсидии,
произведенных Получателем;
4.1.8. в случае установления Министерством или получения от органа
государственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения
Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии,
предусмотренных Правилами предоставления субсидии и настоящим
Соглашением, в том числе указания в документах, представленных
Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных
сведений, направлять Получателю требование об обеспечении возврата
Субсидии в федеральный бюджет в размере и в сроки, определенные в
указанном требовании;
4.1.9. рассматривать предложения, документы и иную информацию,
направленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1
настоящего Соглашения, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их
получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при
необходимости);
4.1.10. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, в течение 10 (десяти) рабочих дней со
дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2
настоящего Соглашения;
4.2. Министерство вправе:
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения,
в том числе на основании информации и предложений, направленных
Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения,
включая уменьшение размера Субсидии, а также увеличение размера
Субсидии при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств,
указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и при условии
предоставления Получателем информации, содержащей финансовоэкономическое обоснование данного изменения;
4.2.2. принимать в установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации порядке решение о наличии или отсутствии
потребности в направлении в 2018 году остатка Субсидии, не
использованного в 2017 году, на цели, указанные в разделе I настоящего
Соглашения, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от
Получателя следующих документов, обосновывающих потребность в
направлении остатка Субсидии на указанные цели:
4.2.3. приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления
Министерством или получения от органа государственного финансового
контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и
условий
предоставления
Субсидии,
предусмотренных
Правилами
предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в
документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим
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Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений
с обязательным уведомлением Получателя не позднее 5 рабочего дня с даты
принятия решения о приостановлении;
4.2.4. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые
для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и
условий
предоставления
Субсидии,
установленных
Правилами
предоставления Субсидии и настоящим Соглашением, в соответствии с
пунктом 2.1 настоящего Соглашения;
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять в Министерство документы, в соответствии с
пунктами 3.1.1.1.1, 3.1.1.1.2 настоящего Соглашения;
4.3.2. представить в Министерство в срок до [] документы, установленные
пунктом 3.1.1. настоящего Соглашения;
4.3.3. направлять в Министерство на утверждение:
4.3.3.1. Сведения не позднее 10 рабочего дня со дня заключения
настоящего Соглашения;
4.3.3.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 5 рабочих
дней со дня внесения в них изменений.
4.3.4. утверждать с направлением копии в Министерство:
4.3.4.1. Сведения не позднее 15 рабочего дня со дня заключения
настоящего Соглашения;
4.3.4.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 5 рабочих
дней со дня внесения в них изменений.
4.3.5. открыть в срок до 15 мая 2017 года лицевой счет в ТОФК;
4.3.6. направлять Субсидию на финансовое обеспечение затрат,
определенных в Сведениях.
4.3.7. не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту, за
исключением операций, определенных в Правилах предоставления субсидии;
4.3.8. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых
за счет Субсидии;
4.3.9. обеспечивать достижение значений показателей результативности и
(или) иных показателей, установленных Правилами предоставления субсидии
или Министерством в соответствии с пунктом 4.1.5. настоящего Соглашения;
4.3.10. представлять в Министерство:
4.3.10.1. отчет о расходах Получателя, источником финансового
обеспечения которых является Субсидия, в соответствии с пунктом 4.3.10.3
настоящего Соглашения, не позднее 15 рабочего дня, следующего за
отчетным кварталом;
4.3.10.2. отчет о достижении значений показателей результативности в
соответствии с пунктом 4.1.6.1. настоящего Соглашения не позднее 45
рабочего дня, следующего за отчетным годом;
4.3.10.3. иные отчеты:
4.3.10.3.1. о произведенных расходах, связанных с производством
национальных фильмов лидерами отечественного кинопроизводства и иными
организациями кинематографии не позднее 15 рабочего дня, следующего за
отчетным кварталом;
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4.3.10.3.2. о возврате и перераспределении средств, выделенных
организациям кинематографии за счет средств субсидии из федерального
бюджета в связи с неисполнением обязательств по договорам, источником
финансового обеспечения которых являются субсидия 2017 года, а также
прошлых лет, не позднее 30 рабочего дня со дня заключения договоров;
4.3.10.3.3. о произведенных расходах, связанных с созданием условий для
показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с
численностью населения до 500 тыс. человек не позднее 15 рабочего дня,
следующего за отчетным кварталом;
4.3.10.3.4. о демонстрации отечественных фильмов в переоборудованных
за счет выделенных Получателем средств кинозалах не позднее 15 рабочего
дня, следующего за отчетным кварталом ;
4.3.10.3.5. о возврате и перераспределении средств, выделенных
организациям, осуществляющим кинопоказ за счет средств субсидии, из
федерального бюджета в связи с неисполнением обязательств по договорам,
источником финансового обеспечения которых является субсидия 2017 года,
а также прошлых лет, не позднее 30 рабочего дня со дня заключения
договора;
4.3.11. направлять по запросу Министерства документы и информацию,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и
условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.4.
настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня получения
указанного запроса;
4.3.12. в случае получения от Министерства требования в соответствии с
пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения:
4.3.12.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий
предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.12.2. возвращать в федеральный бюджет Субсидию в размере и в
сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.13. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход
федерального бюджета в случае отсутствия решения Министерства о наличии
потребности в направлении не использованного в 2017 году остатка Субсидии
на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в срок до 01 апреля
2018 года;
4.3.14. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в
Министерство в соответствии с настоящим Соглашением;
4.3.15. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления
субсидии, в том числе:
4.3.15.1. предусматривать в договорах с лидерами отечественного
кинопроизводства и иными организациями кинематографии возможность
расходования средств на финансовое обеспечение затрат согласно перечня
затрат определенных в приложении № 5 к настоящему Соглашению,
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.3.15.2. предусматривать
в
договорах
с
организациями
осуществляющими кинопоказ возможность расходования средств на
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финансовое обеспечение затрат согласно перечня затрат определенного в
приложении № 6 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения;
4.3.15.3. осуществлять отбор лидеров отечественного кинопроизводства в
соответствии с критериями, установленными Правилами предоставления
субсидии;
4.3.15.4. устанавливать Порядок и условия оказания поддержки,
предусмотренной пунктом 2.1. настоящего Соглашения по согласованию с
Министерством;
4.3.15.5. предусматривать в договорах, заключаемых с лидерами
отечественного кинопроизводства и иными организациями кинематографии о
предоставлении на производство игровых и анимационных национальных
фильмов средств, полученных в рамках настоящего Соглашения:
- обязанности привлекать студентов, обучающихся в государственных
образовательных учреждениях высшего образования, осуществляющих
подготовку кадров в области кино и телевидения, к производству фильмов,
создаваемых за счет средств, источником которых является субсидия, при
прохождении ими практики;
- обязанность лидеров отечественного кинопроизводства и иных
организаций кинематографии завершить производство фильма не позднее
трех лет с момента подписания договора;
- в случае изменения даты выхода фильма в прокат на территории
Российской Федерации, созданного при поддержке Получателя, обязанность
представлять соответствующую информацию не менее, чем за 3 месяца до
даты, предусмотренной договором на производство фильма;
- обязанность лидеров отечественного кинопроизводства достигнуть
значения показателя 1 (одно) посещение на 100 (сто) рублей поддержки в
отношении фильмов компании, созданных при поддержке Фонда, оказанной
на безвозвратной основе в 2017 году.
4.3.15.6. при заключении договоров о выделении средств лидерам
отечественного кинопроизводства и иным организациям кинематографии на
безвозвратной основе предусматривать:
- положения о выделении средств на тифлокомментирование и
субтитрирование национальных фильмов;
- обязанность сдачи исходных материалов полнометражных игровых и
полнометражных анимационных национальных фильмов, по окончании их
производства в ФГБУК «Государственный фонд кинофильмов Российской
Федерации»;
4.3.15.7. не допускать использование средств субсидии в целях поддержки
производства игровых и анимационных национальных фильмов лидерами
отечественного кинопроизводства и иными организациями кинематографии,
оказываемой на безвозвратной основе, в случае если на эти цели
Министерством была оказана или оказывается государственная поддержка в
отношении представленного проекта;
4.3.15.8. осуществлять контроль:
- за целевым расходованием средств лидерами отечественного
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кинопроизводства, иными организациями кинематографии и организациями,
осуществляющими кинопоказ, получившими средства, источником
финансового обеспечения которых является субсидия, на цели,
предусмотренные пунктом 2.1. настоящего Соглашения;
- за соблюдением лидерами отечественного кинопроизводства и иными
организациями кинематографии требований законодательства Российской
Федерации, включая (но не ограничиваясь) ограничения демонстрации
курения табака и использования ненормативной лексики, запрет пропаганды
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, запрет
пропаганды или агитации,
возбуждающих социальную,
расовую,
национальную или религиозную ненависть и вражду, пропаганды
экстремистской деятельности и использованию экстремистских материалов,
порнографии;
- за соблюдением графика дат начала показа фильмов в кинозалах на
территории Российской Федерации, созданных при поддержке Получателя;
4.3.15.9. в случае изменения лидерами отечественного кинопроизводства и
иными организациями кинематографии графика дат начала показа фильмов в
кинозалах на территории Российской Федерации, созданных при поддержке
Получателя, направлять на согласование в Министерство, предложенные
изменения;
4.3.15.10. предусматривать в договорах о предоставлении средств на
финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием условий для показа
национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с
численностью населения до 500 тыс. человек, заключаемых с организациями,
осуществляющими кинопоказ, обязанности:
- завершить оборудование (переоборудование) кинозалов и начать кинопоказ
не позднее 31 декабря 2018 года;
- в срок до 31 декабря 2021 года осуществлять в оборудованном
(переоборудованном) за счет средств, выделенных Фондом, кинозале
демонстрацию отечественных фильмов в объёме не менее 50% киносеансов в
квартал;
4.3.15.11. в случае необходимости оказывать содействие лидерам
отечественного кинопроизводства и иным организациям кинематографии в
продвижении фильмов, созданных при поддержке Фонда.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять в Министерство предложения о внесении изменений в
настоящее Соглашение, в том числе в случае установления необходимости
изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей
финансово-экономическое обоснование данного изменения;
4.4.2. обращаться в Министерство в целях получения разъяснений в связи
с исполнением настоящего Соглашения1.1.
4.4.3. направлять в 2018 году неиспользованный остаток Субсидии,
полученной в соответствии с настоящим Соглашением (при наличии), на
осуществление выплат в соответствии с целями, указанными в разделе I
настоящего
Соглашения,
в
случае
принятия
Министерством
соответствующего решения в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего
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Соглашения;
4.4.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления
субсидии, в том числе:
4.4.4.1. перечислять целевые средства субсидии на счет, открытый в банке
Фонду кино для оплаты его обязательств, при условии представления
решения, подписанного руководителем (иным уполномоченным лицом)
Министерства культуры Российской Федерации,
осуществляющего
предоставление субсидий Фонду кино, с указанием суммы средств,
подлежащих перечислению на счет, открытый в банке данной организации, а
также направлений расходования указанных средств, соответствующих цели,
определенной при их предоставлении.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему
Соглашению:
5.2.1. Фонд несет ответственность за нецелевое использование субсидии,
полученной в рамках настоящего Соглашения, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2.2. В случае установления фактов нарушения Фондом условий
предоставления субсидии соответствующие средства подлежат возврату в
доход федерального бюджета в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации.
5.2.3. Невыполнение абзаца 4 пункта 4.3.15.8 влечет наложение штрафных
санкций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Получатель не имеет права производить конвертацию в иностранную
валюту полученных из федерального бюджета средств, за исключением
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных
операций, связанных с достижением целей предоставления указанных
средств, установленных порядком.

VII. Заключительные положения
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7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных
документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются
в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания
лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не
ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1
настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Соглашению.
7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с
положениями пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к
настоящему Соглашению по форме в соответствии с приложением № 7 к
настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
7.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
7.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления
Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим
Соглашением;
7.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке
возможно в случае недостижения Получателем установленных настоящим
Соглашением показателей результативности или иных показателей,
установленных настоящим Соглашением.
7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим
Соглашением, могут направляться Сторонами следующим(ми) способом
(ами):
7.6.1. путем
использования
государственной
интегрированной
информационной
системы
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет»;
7.6.2. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации
представителю другой Стороны;
7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
7.7.1. электронного документа в государственной интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет» и подписано усиленными квалифицированными
электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой
из Сторон настоящего Соглашения.

VIII. Платежные реквизиты Сторон
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МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ

Фонд кино

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральный фонд социальной и
экономической поддержки
отечественной кинематографии

ОКТМО 45381000

ОКТМО 45382000

ОГРН 1087746878295

ОГРН 1037739682925

Место нахождения:

Место нахождения:

109074, Г. МОСКВА, ПР
КИТАЙГОРОДСКИЙ, 7

127006, Москва переулок
Воротниковский 12 стр 1

ИНН 7705851331

ИНН 7710056226

КПП 770501001

КПП 771001001

Банк: ГУ Банка России по ЦФО

Банк: ВТБ 24 (ПАО)

БИК 044525000

БИК 044525716

р/с 40105810945250010079

р/с 40503810900000007250
к/с 30101810100000000716

Управление Федерального
казначейства по г. Москве

Управление Федерального
казначейства по г. Москве

л/с 14731903100

IX. Подписи Сторон
МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ

Фонд кино

_____________/С.Г. Обрывалин

_____________/А.В. Малышев
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Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы
управления
общественными
финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Обрывалин Сергей Геннадьевич,
Заместитель Министра культуры Российской
Федерации.
Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 14.10.2016 до 14.01.2018

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Малышев Антон Владимирович,
Исполнительный директор.
Кем выдан: "ЗАО ""Национальный
удостоверяющий
центр"""до 15.02.2018
Действителен: с 15.02.2017
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№

Приложение № 1
к соглашению от
2017

Перечень документов, представляемых Получателем для предоставления и
перечисления субсидии
1. Заверенная руководителем (иным уполномоченным лицом) копия устава
Получателя;
2. надлежаще заверенные копии утвержденных по согласованию с Министерством
порядка и условий оказания Получателем поддержки на цели, предусмотренные
п.2.1 Соглашения;
3. согласие Получателя на осуществление Министерством и органами финансового
государственного контроля проверок;
4. график дат начала показа фильмов в кинозалах на территории Российской
Федерации, созданных при поддержке Получателя, на год обращения Получателя
за получением субсидии.

Приложение № 2
2017

к соглашению от
№
Показатели результативности

Единица измерения
№
п/п

Наименование
показателя

Наименование проекта
(мероприятия)

по ОКЕИ
Наименование

Код

Плановое значение
показателя

Срок, на который
запланировано достижение
показателя

1

2

3

4

5

6

7

1

Проекты лидеров
отечественного
кинопроизводства,
на которые
выделены средства
Получателя на
производство
художественных
полнометражных
фильмов

Кинопроизводство

штука

796

7

31.12.2017

Кинопроизводство

штука

796

2

2

Проекты лидеров
отечественного
кинопроизводства,
на которые
выделены средства
Получателя на
производство
полнометражных

31.12.2017

анимационных
фильмов

3

4

Проекты иных
организаций
кинематографии, на
которые выделены
средства Получателя
на производство
художественных
полнометражных
фильмов
Проекты иных
организаций
кинематографии, на
которые выделены
средства Получателя
на производство
полнометражных

Кинопроизводство

штука

796

14

31.12.2017

Кинопроизводство

штука

796

3

31.12.2017

анимационных
фильмов

5

Количество
фильмов,
завершенных
производством и
выпущенных в
прокат лидерами
отечественного
кинопроизводства

Продвижение фильмов

штука

796

10
31.12.2017

6

7

8

Количество
фильмов,
завершенных
производством и
выпущенных в
прокат иными
организациями
кинематографии

Продвижение фильмов

Достижение доли
посещений фильмов,
созданных и
вышедших в прокат
при поддержке
Получателя в общем
объеме
отечественных
фильмов

Продвижение фильмов

процент

744

Создание условий для показа
национальных фильмов в
населенных пунктах
Российской Федерации с
численностью населения до
500 тыс. человек

процент

744

Осуществление
демонстрации
отечественных
фильмов в
переоборудованных
за счет выделенных
Фондом средств
кинозалах

штука

796

12
31.12.2017

80%

28.02.2018

в объеме не менее
50% киносеансов в
квартал

31.12.2017

Приложение №3
к соглашению от
2017
№
ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности
по состоянию на
20
года

№
п/п

Наименование
показателя

Наименование
проекта
(мероприятия)

1

2

3

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)

Единица измерения
по ОКЕИ
Наименование
4

(должность)

(подпись)

Код

Плановое
значение
показателя

Достигнутое
значение
показателя по
состоянию на
отчетную дату

Процент
выполнения
плана

Причина
отклонения

5

6

7

8

9

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)
«

»

20

г.

(ФИО)

(телефон)

Приложение № 4
к соглашению от
2017

№

Формы отчетов о затратах Получателя, источником финансового обеспечения
которых является Субсидия
1. О произведенных затратах, связанных с производством национальных фильмов
лидерами отечественного кинопроизводства и иными организациями кинематографии
Отчет Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии о произведенных в
квартале 2017 года расходах целевой
субсидии из федерального бюджета, полученной в соответствии с Соглашением от
г. №
на финансовое обеспечение и (или) возмещение
расходов на фильмы, осуществляемые лидерами отечественного кинопроизводства

п/п
JVt

Организация
кинематографии

Наименование кинопроекта

Категория
кинопроекта
(игровой/
анимационный фильм)

Автор
сценария

Режиссер

Сроки
производства

Краткая
аннотация

Основание

Договор

Условия
финансирования

Платежные документы

Сумма

Итого:

О т ч е т Федерального фонда с о ц и а л ь н о й и э к о н о м и ч е с к о й поддержки отечественной к и н е м а т о г р а ф in о п р о и з в е д е н н ы х в
к в а р т а л е 2017 года
р а с х о д а х ц е л е в о й с у б с и д и и из ф е д е р а л ь н о г о б ю д ж е т а , п о л у ч е н н о й в с о о т в е т с т в и и с С о г л а ш е н и ем о т
г. №
на
ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е и ( и л и ) в о з м е щ е н и е р а с х о д о в на ф и л ь м ы , о с у щ е с т в л я е м ы е и н ы м и о р г а н и з а ц и я м и к и н е м а т о г р а ф и и

п/п
X»

Организация
кинематографии

Наименование кинопроекта

Категория
кинопроекта
(игровой/
анимационный фильм)

Автор
сценария

Режиссер

Сроки
производства

Краткая
аннотация

Основание

Договор

Условия
финансирования

Платежные документы

Сумма

Итого:

2. В случае возврата лидерами отечественного кинопроизводства, иными
организациями кинематографии Фонду средств в связи с не исполнением обязательств по
договорам, источником финансового обеспечения которых являются субсидия прошлых
лет
Отчет Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной к и н е м а т о г р а ф и и о возврате и
п е р е р а с п р е д е л е н и и с р е д с т в , в ы д е л е н н ы х о р г а н и з а ц и я м к и н е м а т о г р а ф и и за с ч е т с р е д с т в с у б с и д и и из ф е д е р а л ь н о г о б ю д ж е т а в 2 0 1 7

Средства, возвращенные организациями кинематографии Фонду кино

Организация
кинематографии

Направление
расходов
(производство /
прокат)

Наименование
кинопроекта

Основание

Договор

Платежные
документы

Сумма
платежного
документа

Сумма к
перераспределению

-

Перераспределенные средства

Организация
кинематографии

Направление
расходов
(производство /
прокат)

Наименование
кинопроекта

Основание

Договор

Платежные
документы

Сумма
платежного
документа

Из средств к
перераспределению

-

3. О произведенных затратах, связанных с созданием условий для показа национальных
фильмов в населенных пунктах российской федерации с численностью населения до 500
тыс. человек

Отчет Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии о произведенных расходах целевой
субсидии из федерального бюджета, полученной в соответствии с Соглашением от . .2017 г. №
на создание условий для
показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс. человек

п/п
JVt

Организация
осуществляющая
кинопоказ (1IHH)

Населенный пункт (регион,
край, область и пр.), в
котором расположен объект,
для создания условий
показа национальных
фильмов которого
выделены средства

Адрес расположения
объекта, для создания
условий показа
национальных фильмов
которого выделены
средства

Основание
для
выделения
средств

Договор

-

Платежные
документы

Сумма

Итого:

-

4. В случае возврата организациями, осуществляющими кинопоказ, Фонду средств,
источником финансового обеспечения которых является субсидия
JVt

Отчет Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии о возврате и перераспределен» средств,
выделенных организациям, осуществляющим кинопоказ за счет средств субсидии, полученной в соответствии с Соглашением от . .2017 г.
на создание условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500
тыс. человек

Средства, возвращенные организациями осуществляющим кинопоказ

п/п
JVs

Организация
осуществляющая
кинопоказ
(ИНН)

Населенный пункт (регион,
край, область и пр.), в
котором расположен
объект, для создания
условий показа
национальных фильмов
которого выделены
средства

Адрес расположения объекта, для создания
условий показа национальных фильмов которого
выделены средства

Договор

Платежные
документы

Сумма к
перераспределению

Итого:

Перераспределенные средства

п/п
Kt

Организация
осу шест вляющая
кинопоказ
(ИНН)

Населенный пункт (регион,
край, область и пр.), в
котором расположен
объект, для создании
условий показа
национальных фильмов
которого выделены
средства

Адрес расположения объекта,
для создания условий показа
национальных фильмов
которого выделены средства

Основание для
выделения
средств

Договор

Платежные
документы

Итого:

Минкультуры России

/С.Г.Обрывалин/

Получатель

/А.В.Малышев

Сумма

Приложение № 5
к соглашению от
2017
№
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАТРАТ,
СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ
ЛИДЕРАМИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНОПРОИЗВОДСТВА И ИНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ КИНЕМАТОГРАФИИ
Фонд
организациям

предоставляет

лидерам

кинематографии

отечественного

денежные

средства,

кинопроизводства
источником

и

иным

финансового

обеспечения которых является субсидия, в целях обеспечения затрат, связанных с
производством игровых и анимационных национальных фильмов, направляемые на:
1. Оплату труда и начислений на заработную плату, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, в том числе:
1.1. на выплату заработной платы производственного персонала;
1.2. на выплату гонорара основному актерскому составу и актерам массовых и
групповых сцен;
1.3. на оплату начислений на заработную плату и выплату гонораров.
2. Оплату командировочных расходов;
3. Оплату услуг по:
3.1. обработке пленки;
3.2. переводу видеоизображения на кинопленку;
3.3. копированию фильма из носителя в носитель;
3.4. выводу цифровой информации на Digital Betacam;
3.5. изготовлению исходных материалов фильма;
3.6. техническому контролю материалов в государственных киноархивах;
3.7. обеспечению монтажно-тонировочного периода, звуко - фонозаписи, и
исполнению музыки, речевому и шумовому озвучанию, перезаписи;
3.8. организации и обеспечению комбинированных съемок, компьютерной обработке,
созданию титров, изготовлению компьютерной графики, изготовлению спецэффектов;
3.9. регистрации прав в Российском авторском обществе;
3.10. декорационно-техническому оформлению, изготовлению реквизита, мебели,
декораций;
3.11. пошиву костюмов;
3.12. созданию имиджа (услуг гримеров, парикмахеров, стилистов, постижеров);
3.13. разрешению на использование материалов из кинофондов и киноархивов;
3.14. индивидуальным предпринимателям;
3.15. актерским агентствам;
3.16. постановке трюков;
3.17. медицинским страховкам при съемках за рубежом, страхованию, оказанию
первой медицинской помощи на съемочной площадке;
3.18. охране общественного порядка на съемочной площадке;
3.19. получению разрешений на съемки;

3.20. использованию сил и средств военно-воздушных сил, сухопутных и других
родов войск;
3.21. проезду по платным дорогам, стоянкам автотранспорта;
3.22. предоставлению прогнозов погоды;
3.23. предоставлению коммунальных услуг;
3.24. обеспечению питания на съемочной площадке;
3.25. связи: почта, телефон, интернет, мобильная и пейджинговая связь и других;
3.26. изготовлению кукол (конструкции, скульптуры, обтяжка, роспись),
использованию техприспособлений, лайн-тестированию,
сканированию,
сборке,
раскраске (заливка), мультипликату фазовке, контуровке, прорисовке, созданию фонов,
компоузингу, обработке изо, анимации, дополнительной анимации, моделированию 3-D
персонажей, созданию и привязке текстур персонажей, созданию скелета и
кинематических формул движения, аниматику, в том числе аниматику с 3-D элементами,
изготовлению 3D фонов (в единицах), анимации камеры для 3D сцен, анимации 3D
моделей, черновой фазовке, обработке фаз.
4. Оплату приобретения:
4.1. исключительных и неисключительных имущественных прав на использование
аудиовизуальных произведений и иных объектов авторского права и смежных прав;
4.2. прав на использование материалов из кинофондов и киноархивов;
4.3. расходных материалов, в том числе негативной, позитивной и контратипной
пленки, и предметов снабжения;
4.4. реквизита, постановочного реквизита, исходящего реквизита, мебели, кукол;
4.5. костюмов;
4.6. грима;
4.7. специальных средств связи;
4.8. предметов санитарных норм на съемочных площадках;
4.9. пиротехнических материалов;
4.10. лицензии Долби;
4.11. ГСМ (горюче-смазочных материалов).
5. Оплату аренды:
5.1. автотранспорта (игрового транспорта, спецтехники, транспорта для обеспечения
съемочного процесса);
5.2. натурных объектов и интерьеров;
5.3. павильонов, помещений для съемок;
5.4. бытовых помещений для съемочной группы;
5.5. мебели;
5.6. постановочного реквизита;
5.7. костюмов;
5.8. животных;
5.9. предметов санитарных норм на съемочных площадках;
5.10. специальных средств связи;
5.11. программного обеспечения;
5.12. операторской техники;
5.13. звукозаписывающей техники;
5.14. осветительной техники;
5.15. специальных технических приспособлений;
5.16. техники и средств военно-воздушных сил, сухопутных и других родов войск.
6. Оплату таможенных услуг:

6.1. оформление таможенных деклараций;
6.2. платежей и сборов регионов пребывания;
6.3. перевеса съемочной аппаратуры;
6.4. разрешений на съемки в регионах пребывания.
7. Тифлокомментирование и субтитрирование национальных фильмов для лиц с
ограниченными возможностями по слуху и зрению и субтитрирование национальных
фильмов на английском языке.
8. Оплату налогов и иных сборов, установленных законодательством Российской
Федерации.
9. Оплату общестудийных расходов (не более 10 % от прямых расходов).

Минкультуры России

/С.Г.Обрывалин/

Получатель

/А.В.Малышев

Приложение № 6
к соглашению от
2017

№

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С СОЗДАНИЕМ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОКАЗА
НАЦИОНАЛЬНЫХ Ф И Л Ь М О В В Н А С Е Л Е Н Н Ы Х ПУНКТАХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ
ДО 500 Т Ы С . Ч Е Л О В Е К
1. Приобретение:
1) цифрового кинопроектора с объективом и лампой 1 ;
2) аксессуаров для кинопроектора, включая пьедестал, вентилятор и патрубок
вытяжной вентиляции и т.д.;
3) сервера воспроизведения;
4) киноэкрана;
5) системы для 3D показа 2 ;
6) звукового кинопроцессора;
7) колонок окружения;
8) усилителей мощности;
9) сабвуферов;
10)заэкранных громкоговорителей;
11)активной звуковой колонки для контроля звука;
12)источника бесперебойного питания;
13)рэкового шкафа;
14) комплекта коммутации для цифрового и звукового оборудования, кабельной
продукции;
15)кресел;
16) программно-аппаратных средств (включая систему автоматизированной продажи
билетов) с лицензионным программным обеспечением систем автоматизированной продажи
билетов и систем управления базами данных, предусматривающих наличие разграничений
прав доступа пользователей к программным средствам обработки и передачи информации.
Расходы, связанные с приобретением оборудования для создания условий для показа
национальных фильмов, принимаются к учету только в случае, если приобретаемое
оборудование не было в употреблении и выпущено не ранее 1 января 2015 года.
2. Оплата услуг по монтажу приобретенного оборудования.
3. Оплата доставки приобретенного оборудования и комплектующих в пределах территории
Российской Федерации.
Минкультуры России

Получатель

/С.Г.Обрывалин/
1

/А.В.Малышев

В случае если цифровой кинопроектор произведен за рубежом, код проектора согласно ТН ВЭД
должен соответствовать коду 8528699901.
2

Необязательна для установки. Очки в стоимость не входят.

Приложение № __ к Соглашению
от ____________ № ______

Дополнительное соглашение к соглашению
о предоставлении из федерального бюджета субсидии юридическому лицу
(за исключением государственного учреждения), индивидуальному
предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ,
услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
от «__»________20__г. № _______
Г. _________________________
(место заключения дополнительного соглашения)

«___» _____________ 20__г.

№ ___________________

(дата заключения дополнительного соглашения)

(номер дополнительного соглашения)

,
(наименование главного распорядителя средств федерального бюджета1)

которому федеральным законом о федеральном бюджете (сводной бюджетной
росписью федерального бюджета) на соответствующий финансовый год
(соответствующий финансовый год и на плановый период) предусмотрены
бюджетные ассигнования на предоставление субсидии в соответствии со
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2007, № 18,
ст. 2117; 2010, № 40, ст. 4969; 2013, № 19, ст. 2331; № 27, ст. 3473; № 52,
ст. 6983; 2014, № 43, ст. 5795; 2015, № 1 (часть I), ст.26; 2016, № 7, ст. 911; №
27 (часть II), ст. 4278), именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель
средств федерального бюджета», в лице__________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя Главного распорядителя средств федерального бюджета
или уполномоченного им лица)

________________________________________________, действующего на
(фамилия, имя, отчество руководителя Главного распорядителя средств федерального бюджета
или уполномоченного им лица)

основании ______________________________________ с одной стороны, и
(реквизиты учредительного документа (положения) Главного распорядителя средств
федерального бюджета, доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)

______________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или физического лицапроизводителя товаров, работ, услуг)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице _________________________
__________________________________________________________________
(наименование должности лица, а также фамилия, имя, отчество лица, представляющего Получателя, фамилия, имя,
отчество индивидуального предпринимателя или физического лица- производителя товаров, работ, услуг)

1

Федеральный орган государственной власти (федеральный государственный орган), иная организация, осуществляющая в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации полномочия главного распорядителя средств
федерального бюджета.

2

действующего на основании _________________________________________
______________________________________________________________
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя,
паспорта физического лица, доверенности)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.3
Соглашения от «__» ________ № _____ (далее - Соглашение) заключили
настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения2:
1.1. в преамбуле:
1.1.1. ___________________________________________________________;
1.1.2. ___________________________________________________________;
1.2. в разделе I «Предмет Соглашения»:
1.2.1. в пункте 1.1.1 слова «__________________________________»
(производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг)

заменить словами «_________________________________»;
(производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг)

1.2.2. пункт 1.1.2.1 изложить в следующей редакции:
«______________________________________________________________»;
1.2.3. пункт 1.1.2.2 изложить в следующей редакции:
«______________________________________________________________»;
1.3. в разделе II «Финансовое обеспечение предоставления Субсидии»:
1.3.1. в абзаце ___________ пункта 2.1 сумму Субсидии в 20__ году ______
(__________) рублей - по коду БК _____________ увеличить/уменьшить на
(сумма прописью)

(код БК)

________________ рублей ;
1.4. в разделе III «Условия и порядок предоставления и перечисления
Субсидии»:
1.4.1. в пункте 3.1.1:
1.4.1.1. слова «в срок до «__»_________20__г.» заменить словами «в срок
до «__»_________20__г.»;
1.4.1.2. слова «не менее ___ процентов» заменить словами «не менее ___
процентов»;
1.4.2. в пункте 3.1.2 слова «в срок до «__»_________20__г.» заменить
словами «в срок до «__»_________20__г.»;
1.4.3. в пункте 3.3.1:
1.4.3.1.слова «_________________________________________________»
3

(наименование территориального органа Федерального казначейства)

заменить словами «________________________________________________»
Указываются пункты и (или) разделы Соглашения в которые вносятся изменения. В случае необходимости
изложения приложений к Соглашению в новой редакции, дополнения новым приложением изменения в
соглашение оформляются в формате пунктов №№№№.
3
Указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком «плюс» при их увеличении и со знаком
«минус» при их уменьшении.
2

3
(наименование территориального органа Федерального казначейства)»;

1.4.3.2. слова «в _______________________________________ документов»
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

заменить словами «в ______________________________________ документов»;
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

1.4.4. в пункте 3.3.2 слова «________________________________________»
(наименование кредитной организации или подразделения расчетной сети
Центрального банка Российской Федерации)

заменить словами «__________________________________________»;
(наименование кредитной организации или подразделения расчетной сети
Центрального банка Российской Федерации)

1.4.5. в пункте 3.3.2.2 слова «приложении № __» заменить словами
«приложении № __»;
1.4.6. в пункте 3.3.2.3 слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить
словами «не позднее ___ рабочего дня»;
1.5. в разделе IV «Права и обязанности Сторон»:
1.5.1. в пункте 4.1.1:
1.5.1.1. слова «пунктах _____» заменить словами ««пунктах _____»;
1.5.1.2. слова «в течение ____ рабочих дней» заменить словами «в течение
____ рабочих дней»;
1.5.2. в пункте 4.1.2:
1.5.2.1. слова «на __ год» заменить словами «на __ год»;
1.5.2.2. слова «не позднее ____ рабочего дня» заменить словами «не
позднее ____ рабочего дня»;
1.5.3. в пункте 4.1.4.1 слова «приложении № __» заменить словами
«приложении № __»;
1.5.4. в пункте 4.1.5.1 слова «приложением № __» заменить словами
«приложением № __»;
1.5.5. в пункте 4.1.6.1.1 слова «приложении № __» заменить словами
«приложении № __»;
1.5.6. в пункте 4.1.8:
1.5.6.1. «приложении № __» заменить словами «приложении № __»;
1.5.6.2. слова «в течение _____ рабочих дней» заменить словами «в течение
_____рабочих дней»;
1.5.7. в пункте 4.1.9 слова «в течение _____ рабочих дней» заменить
словами «в течение _____ рабочих дней»;
1.5.8. в пункте 4.1.10 слова «в течение _____ рабочих дней» заменить
словами «в течение _____ рабочих дней»;
1.5.9. в пункте 4.2.2:
1.5.9.1. слова «в 20__ году» заменить словами «в 20__ году»;
1.5.9.2. слова «не позднее ___ рабочих дней» заменить словами «не позднее
___ рабочих дней»;

4

1.5.10. в пункте 4.2.3 слова «не позднее ______ рабочего дня» заменить
словами «не позднее ________ рабочего дня»
1.5.11. в пункте 4.3.2 слова «в срок до ______________» заменить словами
«в срок до ______________»;
1.5.12. в пункте 4.3.3.1 слова «не позднее ____ рабочего дня» заменить
словами «не позднее ____ рабочего дня»;
1.5.13. в пункте 4.3.3.2 слова «не позднее ____ рабочего дня» заменить
словами «не позднее ____ рабочего дня»;
1.5.14. в пункте 4.3.4.1 слова «не позднее ____ рабочего дня» заменить
словами «не позднее ____ рабочего дня»;
1.5.15. в пункте 4.3.4.2 слова «не позднее ____ рабочего дня» заменить
словами «не позднее ____ рабочего дня»;
1.5.16. в пункте 4.3.5:
1.5.16.1. слова «в срок до _________» заменить словами «в срок до
_________»;
1.5.16.2. слова «счет в _______________________» заменить словами «счет
в _______________________»;
1.5.17. в пункте 4.3.10.1:
1.5.17.1. слова «не позднее __ рабочего дня» заменить словами ««не
позднее __ рабочего дня»;
1.5.17.2. слова «отчетным _____________» заменить словами «отчетным
_____________»;
1.5.18. в пункте 4.3.10.2:
1.5.18.1. слова «не позднее __ рабочего дня» заменить словами ««не
позднее __ рабочего дня»;
1.5.18.2. слова «отчетным _____________» заменить словами «отчетным
_____________»;
1.5.19. в пункте 4.3.11 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить
словами «в течение ___ рабочих дней»;
1.5.20. в пункте 4.3.13 слова «приложением №__» заменить словами
«приложением №__»;
1.5.21. в пункте 4.3.14:
1.5.21.1. слова «в 20__ году» заменить словами «в 20__ году»;
1.5.21.2. слова «до «__»_________20__г.» заменить словами «до
«__»_________20__г.»;
1.5.22. в пункте 4.4.3 слова «в 20__ году» заменить словами ««в 20__ году».
1.6. в разделе VI «Иные условия»:
1.6.1. в пункте 6.3 слова «приложением № __» заменить словами
«приложением № __»;
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1.7. в разделе VII «Заключительные положения»:
1.7.1. в пункте 7.2 слова «до «___» _____________ 20__ года» заменить
словами «до «___» _____________ 20__ года»;
1.7.2. в пункте 7.3 слова «приложением № __» заменить словами
«приложением № __»;
1.8. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению4:
1.8.1. ___________________________________________________________;
1.8.2. ___________________________________________________________.
1.9. раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей
редакции:
«VIII. Платежные реквизиты Сторон
Сокращенное наименование
Главного распорядителя средств
федерального бюджета

Сокращенное наименование
Получателя

Наименование Главного
Наименование Получателя
распорядителя средств федерального
бюджета
ОГРН, ОКТМО
ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
адрес (юридический адрес)

ИНН/КПП

ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка
России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального
органа Федерального казначейства, в
котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка
России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального
органа Федерального казначейства, в
котором после заключения
соглашения (договора) будет открыт
лицевой счет

»;
1.10. приложение № __ к Соглашению изложить в редакции согласно
приложению № ___ к настоящему Дополнительному соглашению, которое
Указываются изменения, вносимые в соответствующие подпункты пунктов 1.1.2, 3.1.2, 3.2, 3.3.2.3, 4.1.4.2,
4.1.5.2, 4.1.6.1.1, 4.1.6.11, 4.2.2, 4.2.5, 4.3.10.3, 4.3.16, 4.4.4, 5.2, 6.1, 6.4, 7.4, 7.6 Соглашения, а также иные
конкретные положения (при наличии).
4
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является его неотъемлемой частью;
1.11. дополнить приложением № ___ согласно приложению № ___
к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его
неотъемлемой частью;
1.12. внести изменения в приложение № ___ согласно приложению № ___
к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его
неотъемлемой частью.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение, вступает в силу с даты его
подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон,
и действует до «___» _____________ 20__ года, но не ранее чем до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным
соглашением, остаются неизменными.
5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному
Соглашению:
5.1. настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме
электронного документа в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»
и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц,
имеющих право действовать от имени каждой из Сторон настоящего
Дополнительного соглашения5;
5.2. настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон6;
5.3. ____________________________________________________________7.
6. Подписи Сторон:
Сокращенное
наименование Главного распорядителя
средств федерального бюджета
_____________ / _______________
(подпись)

(ФИО)

Сокращенное
наименование
Получателя

_____________ / _______________
(подпись)

(ФИО)

Пункт 5.1 включается в Дополнительное соглашение в случае формирования и подписания Соглашения
в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет».
6
Пункт 5.3 включается в Дополнительное соглашение в случае формирования и подписания Соглашения
в форме бумажного документа.
7
Указываются иные конкретные условия (при необходимости)
5

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
Москва

№

О передаче в 2017 году полномочий получателя средств
федерального бюджета по перечислению субсидии
на поддержку кинематографии

В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2016 г. № 1551 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г.
№ 1552 «Об утверждении правил Казначейского сопровождения средств в
валюте Российской федерации в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов» п р и к а з ы в а ю :
1. Предоставить Управлению Федерального казначейства по г. Москве
полномочия получателя средств федерального бюджета по перечислению
субсидии Федеральному фонду социальной и экономической поддержки
отечественной кинематографии (КБК: 08 02 112 02 96486 812) в рамках
целевой

статьи

расходов

предоставления

субсидий

на

реализацию

2

мероприятий в сфере культуры и кинематографии (субсидии юридическим
лицам (за исключением некоммерческих организаций), предоставляемых в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26
января 2016 № 38 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета на
поддержку кинематографии».
2. Управлению
исполнении

Федерального

переданных

Минкультуры

России

в

казначейства

полномочий
порядке

и

по г. Москве,

обеспечивать
сроки,

при

представление

установленные

в

приказом

Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н «О порядке открытия и
ведения

лицевых

счетов

территориальными

органами

Федерального

казначейства»:
выписку из лицевого счета получателя бюджетных средств (код
формы по КФД 0531759);
- отчет о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств (код
формы по КФД 0531786),
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

С.Г.Обрывалин

I

