Соглашение о предоставлении в 2019 году Федеральному фонду
социальной и экономической поддержки отечественной
кинематографии субсидии из федерального бюджета на поддержку
кинематографии
г. Москва
«30» июля 2019 г.

№ 054-10-2019-103

МИНИСТЕРСТВО
КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ,
которому как получателю средств федерального бюджета доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии с
пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
именуемое в дальнейшем «Министерство» в лице Заместителя Министра
Степанова Павла Владимировича, действующего на основании Доверенности
от 21.01.2019 № 18-43 "Д", с одной стороны и ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
КИНЕМАТОГРАФИИ, именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице
Исполнительного директора Тельнова Вячеслава Николаевича, 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 из федерального бюджета на поддержку
кинематографии", распоряжением Правительства Российской Федерации от
18 мая 2019 г. № 970-р (далее - Правила предоставления субсидии), заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Получателю из федерального бюджета в 2019 году субсидии на: субсидия на
производство национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а
также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих
российских режиссеров-мультипликаторов.
1.1.1. Субсидия предоставляется Получателю в целях финансового
обеспечения затрат Получателя, связанных с производством национальных
фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских
национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеровмультипликаторов.

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 (далее – коды БК) на цели, указанные в разделе I
настоящего Соглашения, в размере 1 000 000 000 рублей, в том числе:
в 2019 году 1 000 000 000 (один миллиард) рублей 00 копеек - по коду БК
054 0802 11 2 02 62344 633.
2.2. Субсидия предоставляется в 2019 году на финансовое обеспечение
расходов, связанных с:
2.2.1. производством национальных фильмов для детской и семейной
аудитории, в размере 750 000 000 рублей;
2.2.2. производством уникальных авторских национальных анимационных
фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов, в размере 250
000 000 рублей.

III. Условия предоставления Субсидии
3.1. Субсидия
предоставляется
в
соответствии
с
Правилами
предоставления субсидии:
3.1.1. при представлении Получателем в Министерство:
3.1.1.1. 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 с
законодательством Российской Федерации;
3.1.1.2. документов, определенных в приложении № 1 к настоящему
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации:
3.2.1. на счет Получателя, открытый в кредитной организации, в
соответствии с заявкой некоммерческой организации о предоставлении
Субсидии, направленной Получателем в Министерство с приложением
документов, указанных в пунктах 3.1.1.1 и 3.1.1.2 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 3.1.1.1 и 3.1.1.2 настоящего Соглашения, в том числе на
соответствие их Правилам предоставления субсидии, в течение 10 рабочих
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дней со дня их получения от Получателя;
4.1.3. утверждать сведения о направлениях расходования целевых средств
на 2019 год в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации и (или) Правилами предоставления субсидии (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 VIII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом
3.2 настоящего Соглашения;
4.1.5. устанавливать:
4.1.5.1. показатели результативности предоставления Субсидии в
приложении № 2 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения;
4.1.6. возместить убытки, понесенные Получателем в случае неисполнения
Министерством обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;
4.1.7. осуществлять оценку достижения Получателем показателей
результативности предоставления Субсидии и (или) иных показателей,
установленных Правилами предоставления субсидии или Министерством в
соответствии с пунктом
4.1.5 настоящего Соглашения на основании:
4.1.7.1. 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 4.3.9.2 настоящего Соглашения;
4.1.8. 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:
4.1.8.1. по месту нахождения Министерства на основании:
4.1.8.1.1. отчета(ов) 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 4.3.9 настоящего Соглашения;
4.1.8.1.2. иных отчетов;
4.1.8.1.3. иных документов, представленных Получателем по запросу
Министерства в соответствии с пунктом 4.3.10 настоящего Соглашения.
4.1.8.2. по месту нахождения Получателя путем документального и
фактического анализа операций, произведенных Получателем, связанных с
использованием Субсидии;
4.1.9. 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 (или) настоящим
Соглашением, в том числе указания в документах, представленных
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Получателем в соответствии с Правилами предоставления субсидии и (или)
настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю
требование об обеспечении возврата Субсидии в федеральный бюджет в
размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.1.10. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления
субсидии;
4.1.11. рассматривать предложения, документы и иную информацию,
направленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1
настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня их получения и
уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);
4.1.12. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, в течение 10 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
соответствии с пунктом 7.3 настоящего Соглашения, в том числе на
основании информации и предложений, направленных Получателем в
соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, включая изменение
размера Субсидии;
4.2.2. принимать в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации решение о наличии или отсутствии потребности в
направлении в 2020 году остатка Субсидии, не использованного в 2019 году,
соответственно, на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, не
позднее 10 рабочих дней со дня получения от Получателя 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
Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений
с обязательным уведомлением Получателя не позднее 5 рабочего дня с даты
принятия решения о приостановлении предоставления Субсидии;
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;
4.2.5. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления
субсидии.
4.3. Получатель обязуется:
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4.3.1. представлять в Министерство документы, в соответствии с
пунктами 3.1.1.1, 3.1.1.2 настоящего Соглашения;
4.3.2. представлять в Министерство в срок до 1 марта 2020 года
документы, установленные пунктом 4.2.2 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. направлять в Министерство копию сведений, ранее утвержденных
Министерством;
4.3.5. направлять Субсидию на финансовое обеспечение (возмещение)
затрат, определенных в Сведениях.
4.3.6. не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту, за
исключением операций, определенных в Правилах предоставления субсидии;
4.3.7. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых
за счет Субсидии;
4.3.8. обеспечивать достижение значений показателей результативности
предоставления Субсидии и (или) иных показателей, установленных
Правилами предоставления субсидии или Министерством в соответствии с
пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения;
4.3.9. представлять в Министерство:
4.3.9.1. отчет о расходах Получателя, источником финансового
обеспечения которых является Субсидия, в соответствии с пунктом 4.3.9.3.1
настоящего Соглашения, не позднее 15 рабочего дня, следующего за
отчетным кварталом;
4.3.9.2. отчет о достижении значений показателей результативности
предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.1.7.1 настоящего
Соглашения не позднее 45 рабочего дня, следующего за отчетным годом;
4.3.9.3. иные отчеты:
4.3.9.3.1. о произведенных расходах, связанных с производством
национальных фильмов лидерами отечественного кинопроизводства и иными
организациями кинематографии не позднее 15 рабочего дня, следующего за
отчетным кварталом;
4.3.9.3.2. 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 является субсидия 2019 года, а также
прошлых лет, не позднее 30 рабочего дня со дня заключения договоров;
4.3.10. 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;
4.3.11. в случае получения от Министерства требования в соответствии с
пунктом 4.1.9 настоящего Соглашения:
4.3.11.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий
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предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.11.2. возвращать в федеральный бюджет Субсидию в размере и в
сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.12. в случае возврата организациями кинематографии Фонду средств
по договорам, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии 2019 года, по согласованию с Министерством перераспределять
указанные средства;
4.3.13. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход
федерального бюджета в случае отсутствия решения Министерства о наличии
потребности в направлении не использованного в 2019 году остатка Субсидии
на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в срок до 01 апреля
следующего календарного года;
4.3.14. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в
Министерство в соответствии с настоящим Соглашением;
4.3.15. предусматривать в договорах с организациями кинематографии
возможность расходования средств согласно перечню затрат, определенному
в приложении № 5 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения;
4.3.16. устанавливать Порядок и условия оказания поддержки,
предусмотренной пунктом 2.1 настоящего Соглашения по согласованию с
Министерством;
4.3.17. предусматривать в договорах, заключаемых с организациями
кинематографии о предоставлении на производство национальных фильмов
для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских
национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеровмультипликаторов 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 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.
4.3.18. при заключении договоров о выделении средств организациям
кинематографии предусматривать:
- положения об осуществлении тифлокомментирования и субтитрирования
национальных фильмов;
- обязанность сдачи исходных материалов игровых и анимационных
национальных фильмов, по окончании их производства в ФГБУК
«Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации»;
4.3.19. не допускать использование средств субсидии в целях поддержки
производства национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а
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также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих
российских режиссеров-мультипликаторов, организациями кинематографии,
в случае если Министерством была оказана или оказывается государственная
поддержка в отношении представленного проекта;
4.3.20. осуществлять контроль:
- за целевым расходованием средств организациями кинематографии,
получившими средства, источником финансового обеспечения которых
является субсидия, на цели, предусмотренные пунктом 2.1. настоящего
Соглашения;
за
соблюдением
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;
4.3.21. выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Правилами предоставления субсидии.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять в Министерство предложения о внесении изменений в
настоящее Соглашение в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Соглашения,
в том числе в случае установления необходимости изменения размера
Субсидии с приложением
информации,
содержащей финансовоэкономическое обоснование данного изменения;
4.4.2. обращаться в Министерство в целях получения разъяснений в связи
с исполнением настоящего Соглашения;
4.4.3. направлять в 2020 году неиспользованный остаток (при наличии)
Субсидии, полученной в соответствии с настоящим Соглашением, на
осуществление выплат в соответствии с целями, указанными в разделе I
настоящего Соглашения, в случае принятия соответствующего решения в
соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения;
4.4.4. утверждать по согласованию с Министерством порядок и условия
предоставления средств, источником которых является субсидия из
федерального бюджета на финансовое обеспечение и (или) возмещение
расходов, связанных с производством национальных фильмов для детской и
семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных
анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов;
4.4.5. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления
субсидии.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
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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. Получатель 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 Получателем условий
предоставления субсидии соответствующие средства подлежат возврату в
доход федерального бюджета в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации;
5.2.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств, если это неисполнение является
следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами
непреодолимой силы подразумеваются внешние чрезвычайные события,
политические и экономические изменения, непосредственно влияющие на
исполнение обязательств, которые наступили независимо от воли сторон
(пожары, землетрясения, наводнения, эпидемии, аварии, взрывы, забастовки,
массовые беспорядки, действия враждебных сил, война, военные действия,
запретительные акты или действия правительств, государственных органов,
гражданские волнения, восстания, вторжения и любые другие обстоятельства
вне разумного контроля Сторон, при условии, что эти обстоятельства
повлияли на исполнение обязательств по настоящему Соглашению. О таких
обстоятельствах Сторона, подвергшаяся им, должна сообщить другой
Стороне не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления.

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
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
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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 согласно приложению № 6 к настоящему
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
7.3.1. Изменение настоящего Соглашения возможно в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке
осуществляется в случаях:
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;
7.4.3. недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением
показателей результативности или иных показателей, установленных
настоящим Соглашением;
7.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению
Сторон.
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

МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ

ФОНД КИНО
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНОЙ И
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
КИНЕМАТОГРАФИИ

ОКТМО 45382000

ОКТМО 45382000

ОГРН 1087746878295

ОГРН 1037739682925

Место нахождения:

Место нахождения:

125009, ГОРОД. МОСКВА,
ПЕРЕУЛОК ГНЕЗДНИКОВСКИЙ
М., ДОМ ДОМ 7/6, СТРОЕНИЕ 1,2

127006, ГОРОД. город федерального
значения Москва, ПЕРЕУЛОК
ВОРОТНИКОВСКИЙ, ДОМ 12,
СТРОЕНИЕ 1

ИНН 7705851331

ИНН 7710056226

КПП 770301001

КПП 771001001

Банк: Операционный департамент
Банка России г. Москва 701

Банк: ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ
(ПАО) г. Москва

БИК 044501002

БИК 044525745

р/с 40105810700000001901

р/с 40503810900000007250

Межрегиональное операционное
управление Федерального
казначейства
л/с 03951000540

IX. Подписи Сторон
МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ

ФОНД КИНО

_____________/П.В. Степанов

_____________/В.Н. Тельнов
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E1036E1B07E0E780E811FCAC0ED34BEA
Владелец: Степанов Павел Владимирович

Сертификат: 00E1036E1B07E0EA80E81103FEC73312B0
Владелец: Тельнов Вячеслав Николаевич

Действителен: с 31.08.2018 до 31.08.2019

Действителен: с 12.12.2018 до 12.12.2019
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Приложение №1
к соглашению от
20
№

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.

Приложение № 2 к Соглашению
от «30» июля 2019 года № 054-10-2019-103

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
№
п/п

Наименование
показателя

Наименование проекта
(мероприятия)

1

2

3

производство национальных
фильмов для детской и семейной
производство не
аудитории, а также уникальных
менее 3 национальных
1
авторских национальных
фильмов для детской
анимационных фильмов
и семейной аудитории
ведущих российских
режиссеров-мультипликаторов
производство не
производство национальных
менее 2 уникальных
фильмов для детской и семейной
авторских
аудитории, а также уникальных
национальных
2
авторских национальных
анимационных
анимационных фильмов
фильмов ведущих
ведущих российских
российских
режиссеров-мультипликаторов
режиссеровмультипликаторов

Единица измерения
по ОКЕИ / Единица измерения
Наименование
Код

Плановое значение
показателя

Срок, на который
запланировано достижение
показателя

4

5

6

7

Штука

796

3

2019

Штука

796

2

2019
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Приложение № 3 к Соглашению
от «30» июля 2019 года № 054-10-2019-103

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности предоставления Субсидии
по состоянию на ___________ 20__ года
Наименование Получателя
Периодичность:
№
п/п

Наименование
показателя

1

Наименование
проекта
(мероприятия)

2

Наименование

Код

4

5

3

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)
Исполнитель

Единица измерения
по ОКЕИ / Единица
измерения

___________
(должность)

___________
(должность)

___________
(подпись)

___________
(ФИО)

Плановое значение
Достигнутое
Процент
показателя
значение показателя выполнения
по состоянию на
плана
отчетную дату
6

7

8

Причина
отклонения

9

_____________________
(расшифровка подписи)

_____________________
(телефон)

«__» ____________ 20__ г.
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Приложение № 4 к Соглашению
от «30» июля 2019 года № 054-10-2019-103

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия
на «__»___________ 20__г.
Наименование Получателя
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Сумма

Наименование показателя

Код
строки

Код направления
расходования Субсидии

отчетный период

нарастающим итогом с
начала года

1

2

3

4

5

100

х

110

х

Остаток субсидии на начало года, всего:
в том числе:
потребность в котором подтверждена
подлежащий возврату в федеральный
бюджет
Поступило средств, всего:
в том числе:
из федерального бюджета
возврат дебиторской задолженности
прошлых лет
из них:
возврат дебиторской задолженности
прошлых лет, решение об использовании
которой принято

120
200

х

210

х

220

х

221

из них:
средства, полученные при возврате
займов

222

возврат дебиторской задолженности
прошлых лет, решение об использовании
которой не принято

223

проценты за пользование займами

230
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иные доходы в форме штрафов и пеней,
источником финансового обеспечения
которых являлись средства субсидии
Выплаты по расходам, всего:
в том числе:
Выплаты персоналу, всего:

240
300
310

0100

320

0200

330

0300

340

0420

360

0620

из них:
Закупку работ и услуг, всего:
из них:
Закупку непроизведенных активов,
нематериальных активов, материальных
запасов и основных средств, всего:
из них:
Перечисление средств в качестве взноса в
уставный (складочный) капитал, вкладов в
имущество другой организации (если
положениями нормативных правовых актов,
регулирующих порядок предоставления
целевых средств, предусмотрена
возможность их перечисления указанной
организации), всего:
из них:
Перечисление средств в целях их
размещения на депозиты, в иные
финансовые инструменты (если
федеральными законами предусмотрена
возможность такого размещения целевых
средств), всего:
из них:
Перечисление средств в целях
предоставления грантов
«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер №
054-10-2019-103»

Перечисление средств в целях
предоставления займов (микрозаймов)
Уплату налогов, сборов и иных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, всего:

370

0810

380

0820

400

х

410

х

из них:
Иные выплаты, всего
из них:
Возвращено в федеральный бюджет, всего:
в том числе:
израсходованных не по целевому
назначению
в результате применения штрафных
санкций

420

х

в сумме остатка судсидии на начало года,
потребность в которой не подтверждена

430

х

в сумме возврата дебиторской
задолженности прошлых лет, решение об
использовании которой не принято

440

х

Остаток Субсидии на конец отчетного периода,
всего:

500

х

в том числе:
требуется в направлении на те же цели

510

х

подлежит возврату в федеральный бюджет

520

х

Руководитель
(уполномоченное лицо)
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(ФИО)

(телефон)

«__» ____________ 20__ г.
«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер №
054-10-2019-103»

Приложение № 5
к соглашению от
20
№

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАТРАТ,
СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ФИЛЬМОВ ДЛЯ ДЕТСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ АУДИТОРИИ, А
ТАКЖЕ УНИКАЛЬНЫХ АВТОРСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ
АНИМАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ
РЕЖИССЕРОВ-МУЛЬТИПЛИКАТОРОВ
Фонд предоставляет организациям кинематографии денежные средства,
источником финансового обеспечения которых является субсидия, на цели,
связанные с производством национальных фильмов для детской и семейной
аудитории, а также уникальных авторских национальных фильмов ведущих
российских режиссеров-мультипликаторов, 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;

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).

Приложение № 6 к Соглашению
от «30» июля 2019 года № 054-10-2019-103

Дополнительное соглашение к соглашению (договору) о предоставлении
из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации,
не являющейся государственным (муниципальным) учреждением
от «__»________20__г. № _______

г. _________________________
(место заключения дополнительного соглашения)

«___» _____________ 20__г.
(дата заключения дополнительного соглашения)

№ ___________________
(номер дополнительного соглашения)

___________________________________________________________________________________,
(наименование федерального органа государственной власти (федерального государственного органа) или иной
организации, осуществляющей в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
функции главного распорядителя средств федерального бюджета)

которому (ой) как получателю средств федерального бюджета доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии с пунктом 2
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117;
2009, N 1, ст. 18; N 29, ст. 3582; 2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст.
3473; N 52, ст. 6983; 2016, N 7, ст. 911; N 27, ст. 4277, 4278; 2017, N 1, ст. 7; N 30, ст.
4458), именуемый (ая) в дальнейшем ___________________________________
(Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация))

в лице_______________________________________________________________
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Министерства
(Агентства, Службы, иного органа (организации) или уполномоченного им лица)

действующего (ей) на основании _________________________________________
(реквизиты учредительного документа (положения) Министерства (Агентства, Службы, иного органа
(организации), доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны, и___________________________________________________
(наименование некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением)

именуемый (ая) в дальнейшем «Получатель», в лице _________________________
___________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего Получателя,
или уполномоченного им лица)

действующего (ей) на основании _________________________________________
(реквизиты учредительных документов некоммерческой организации, не являющейся государственным
(муниципальным) учреждением, 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 изменения:
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 «__________________________________»
(указание цели (ей) предоставления Субсидии)

заменить словами «_________________________________»;
(указание цели (ей) предоставления Субсидии)

1.2.2. пункт 1.1.1.1 изложить в следующей редакции:
«_____________________________________________________________»;
1.2.3. пункт 1.1.1.2 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 предоставления Cубсидии»:
1.4.1. в пункте 3.1.1.1 слова «в срок до «__»___________20___г» заменить
словами «в срок до «__»___________20___г»
1.4.2. в пункте 3.2.1:
1.4.2.1. слова «________________________________________________»
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

заменить словами «________________________________________________»;
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

1.4.2.2. слова «в ____________________________________ документов»
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

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

1.4.3. в пункте 3.2.2 слова «______________________________________»
(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)

заменить словами «_________________________________________»;
(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)

1.4.4. в пункте 3.2.2.2 слова «приложении N ______» заменить словами
«приложении N____»;
1.4.5. в пункте 3.2.2.3 слова «не позднее ________ рабочего дня» заменить
словами «не позднее ______ рабочего дня»;

1.5. в разделе IV «Взаимодействие Сторон»:
1.5.1. в пункте 4.1.2:
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 4.1.3:
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 4.1.5.1 слова «приложении N _____» заменить словами
«приложении N___»;
1.5.4. в пункте 4.1.7.1 слова «приложению N _____» заменить словами
«приложению N____»;
1.5.5. в пункте 4.1.8.1.1 слова «приложению N _______» заменить словами
«приложению N_____»;
1.5.6. в пункте 4.1.10:
1.5.6.1. слова «приложению N_____» заменить словами «приложению
N_____»;
1.5.6.2. слова «в течение __________ рабочих дней» заменить словами «в
течение _____ рабочих дней»;
1.5.7. в пункте 4.1.11 слова «в течение ___________ рабочих дней» заменить
словами «в течение _______ рабочих дней»;
1.5.8. в пункте 4.1.12 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 направлении в 20______ году» заменить словами «в
направлении в 20____ году»;
1.5.9.2. слова «не использованного в 20_____ году» заменить словами «не
использованного в 20______году»;
1.5.9.3. слова «не позднее _________ рабочих дней» заменить словами «не
позднее______рабочих дней»;
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 ___________ рабочих дней»
заменить словами «не позднее_______ рабочих дней»;
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 ________ рабочих дней» заменить
словами «не позднее _______ рабочих дней»;
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
(наименование территориального органа
Федерального казначейства)

в______________________________________________________»;
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

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 «приложению N____________» заменить словами
«приложению N_______»;
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 VII «Заключительные положения»:
1.6.1. в пункте 7.3 слова «приложению N ___________» заменить словами
«приложению N_____».
1.7. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению:
1.7.1._________________________________________________;
1.7.2._______________________________________________________.

1.8. раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей
редакции:
«VIII. Платежные реквизиты Сторон
Сокращенное наименование
Сокращенное наименование
Получателя
_______________________________
(Министерства, Агентства, Службы,
иного органа (организации)
Наименование
_______________________________
(Министерства, Агентства, Службы,
иного органа (организации)

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО

ОГРН, ОКТМО

Место нахождения:

Место нахождения:

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

1.9. приложение N _________ к Соглашению изложить в редакции согласно
приложению N _________ к настоящему Дополнительному соглашению, которое
является его неотъемлемой частью;
1.10. дополнить приложением N_________ к Соглашению согласно
приложению N_________ к настоящему Дополнительному соглашению, которое
является его неотъемлемой частью;
1.11. внести изменения в приложение N _________ к Соглашению согласно
приложению N _________ 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 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 соглашения;
5.2. настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон;
5.3.____________________________________________________.
6. Подписи Сторон:
Сокращенное наименование
_______________________________
(Министерства, Агентства, Службы,
иного органа (организации)
______________/_______________
(подпись)

(ФИО)

Сокращенное наименование
Получателя

______________/_______________
(подпись)

(ФИО)

Приложение № 7 к Соглашению
от «30» июля 2019 года № 054-10-2019-103

План-график перечисления Субсидии
№
п/п

Наименование
проекта
(мероприятия)

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
(по расходам федерального бюджета на предоставление
Субсидии)

Сумма, подлежащая
перечислению, рублей:
Сроки перечисления Субсидии

1

1

2

производство
национальных
фильмов для
детской и
семейной
аудитории, а
также
уникальных
авторских
национальных
анимационных
фильмов
ведущих
российских
режиссеровмультипликаторо
в

код
главы

раздел,
подраздел

целевая
статья

вид
расходов

3

4

5

6

054

0802

1120262344

всего

7

8

- до "30" июля 2019г.

1 000 000 000,00

Итого по КБК

1 000 000 000,00

- до "30" июля 2019г.

1 000 000 000,00

633

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет», системный номер № 054-10-2019-103»

1

производство
национальных
фильмов для
детской и
семейной
аудитории, а
также
уникальных
авторских
национальных
анимационных
фильмов
ведущих
российских
режиссеровмультипликаторо
в

Итого по проекту (мероприятию)

1 000 000 000,00

Всего:

1 000 000 000,00

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет», системный номер № 054-10-2019-103»

