
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17 мая 2019 г. N 190 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ 

С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА НАЦИОНАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Администрации Псковской области 

от 31.05.2021 N 165) 

На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2020 г. N 1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации" Администрация области постановляет: 
(в ред. постановления Администрации Псковской области от 31.05.2021 N 165) 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления субсидий из областного бюджета юридическим
лицам в целях возмещения затрат в связи с осуществлением производства национальных фильмов на территории 
Псковской области. 
(в ред. постановления Администрации Псковской области от 31.05.2021 N 165) 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области
Емельянову В.В. 

И.п. Губернатора области 
В.В.ЕМЕЛЬЯНОВА 

Утверждено 
постановлением 

Администрации области 
от 17 мая 2019 г. N 190 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ 
В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ФИЛЬМОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Администрации Псковской области 

от 31.05.2021 N 165) 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях возмещения затрат в связи с 
осуществлением производства национальных фильмов на территории Псковской области после 01 января 2019 года (далее 
- субсидии) по следующим направлениям: 

1) расходы на оплату труда и начисления на заработную плату, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, понесенные в период производства национального фильма на территории Псковской области, в том числе: 

а) на выплату заработной платы производственному персоналу, постоянно проживающему на территории Псковской 
области; 

б) на выплату гонорара актерам массовых и групповых сцен, постоянно проживающим на территории Псковской 
области; 

2) расходы на оплату транспортных услуг, связанных с производством национального фильма на территории
Псковской области, в том числе стоимость услуг по перевозке съемочной группы на территории Псковской области; 

3) расходы на оплату проживания членов съемочной группы, не проживающих постоянно на территории Псковской

https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=4DF3AF469AD3C158106F3D92B3CCE3DDDB0FD8A7C7845D6E3A5D516A31FD6829C50C6D2DE1257BA86626C65211A58FFE12B3B867337E54C752F39FS5WAI
consultantplus://offline/ref=4DF3AF469AD3C158106F239FA5A0BED5D90C8FA9CC84523A61020A3766F4627E8243346FA52B79A16F2D92065EA4D3B843A0BA6B337C5CDBS5W1I
consultantplus://offline/ref=4DF3AF469AD3C158106F239FA5A0BED5D90384ADC887523A61020A3766F4627E8243346FA5232EF92273CB551EEFDEB259BCBA61S2WCI
consultantplus://offline/ref=4DF3AF469AD3C158106F3D92B3CCE3DDDB0FD8A7C7845D6E3A5D516A31FD6829C50C6D2DE1257BA86626C65011A58FFE12B3B867337E54C752F39FS5WAI
consultantplus://offline/ref=4DF3AF469AD3C158106F3D92B3CCE3DDDB0FD8A7C7845D6E3A5D516A31FD6829C50C6D2DE1257BA86626C65F11A58FFE12B3B867337E54C752F39FS5WAI
consultantplus://offline/ref=4DF3AF469AD3C158106F3D92B3CCE3DDDB0FD8A7C7845D6E3A5D516A31FD6829C50C6D2DE1257BA86626C65E11A58FFE12B3B867337E54C752F39FS5WAI


области, связанные с производством национального фильма на территории Псковской области; 

4) расходы, понесенные в период производства национального фильма на территории Псковской области, на оплату: 

а) услуг по обработке пленки; 

б) услуг по переводу видеоизображения на кинопленку; 

в) услуг по копированию национального фильма с носителя на носитель; 

г) услуг по записи цифровой информации в профессиональном цифровом формате записи видеоизображения и 
звука Digital Betacam; 

д) услуг по изготовлению исходных материалов национального фильма; 

е) услуг по техническому контролю материалов в государственных киноархивах; 

ж) услуг по обеспечению монтажно-тонировочного периода, звуко-, фонозаписи и по исполнению музыки, речевому и 
шумовому озвучанию, перезаписи; 

з) услуг по организации и обеспечению комбинированных съемок, компьютерной обработке, созданию титров, 
изготовлению компьютерной графики, изготовлению спецэффектов; 

и) услуг по декорационно-техническому оформлению, изготовлению реквизита, мебели, декораций; 

к) услуг по пошиву костюмов; 

л) услуг по созданию имиджа (на оплату услуг гримеров, парикмахеров, стилистов, постижеров); 

м) услуг по разрешению на использование материалов из кинофондов и киноархивов; 

н) услуг по привлечению актеров актерскими агентствами; 

о) услуг по постановке трюков; 

п) услуг по обеспечению членов съемочной группы и актеров медицинским страхованием при съемках на территории 
Псковской области, оказанию первой медицинской помощи на съемочной площадке; 

р) услуг по охране общественного порядка на съемочной площадке; 

с) услуг по получению разрешений на съемки; 

т) услуг по использованию сил и средств военно-воздушных сил, сухопутных и других родов войск; 

у) услуг по проезду по платным дорогам; 

ф) услуг по предоставлению стоянок для автотранспорта; 

х) услуг по предоставлению прогнозов погоды; 

ц) коммунальных услуг; 

ч) клининговых услуг; 

ш) услуг по обеспечению питания на съемочной площадке; 

щ) услуг связи: почта, телефон, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет", мобильная связь и других; 

ы) услуг по изготовлению кукол (конструкции, скульптуры, обтяжка, роспись), использованию технических 
приспособлений, лайн-тестированию, сканированию, сборке, раскраске (заливке), мультипликату фазовке, контуровке, 
прорисовке, созданию фонов, компоузингу, обработке изо-, анимации, дополнительной анимации, моделированию 3D-
персонажей, созданию и привязке текстур персонажей, созданию скелета и кинематических формул движения, аниматики, в 
том числе аниматики с 3D-элементами, изготовлению 3D-фонов (в единицах), анимации камеры для 3D-сцен, анимации 3D-
моделей, черновой фазовке, обработке фаз; 

э) расходов, связанных с оказанием услуг (актеров, производственного персонала, административной группы и пр.); 

5) расходы, понесенные в период производства национального фильма на территории Псковской области, на оплату 
приобретения: 

а) прав на использование материалов из кинофондов и киноархивов; 

б) расходных материалов, в том числе негативной, позитивной и контратипной пленки, и предметов снабжения; 

в) реквизита, постановочного реквизита, исходящего реквизита, мебели, кукол; 

г) костюмов; 

д) грима; 

е) специальных средств связи; 

ж) предметов санитарии и гигиены на съемочных площадках; 



з) пиротехнических материалов; 

и) ГСМ (горюче-смазочных материалов); 

6) расходы, понесенные в период производства национального фильма на территории Псковской области, на оплату 
аренды: 

а) автотранспорта (игрового транспорта, спецтехники, транспорта для обеспечения съемочного процесса); 

б) натурных объектов и интерьеров; 

в) павильонов, помещений для съемок; 

г) бытовых помещений для съемочной группы; 

д) мебели; 

е) постановочного реквизита; 

ж) костюмов; 

з) животных; 

и) предметов санитарных норм на съемочных площадках; 

к) специальных средств связи; 

л) операторской техники; 

м) звукозаписывающей техники; 

н) осветительной техники; 

о) специальных технических приспособлений; 

7) расходы на оплату таможенных сборов и платежей, уплачиваемых на территории Псковской области; 

8) расходы на тифлокомментирование и субтитрирование фильма для лиц с ограниченными возможностями по 
слуху и зрению и субтитрирование национального фильма на английском языке, произведенные на территории Псковской 
области; 

9) расходы на оплату общестудийных расходов (не более 10 процентов от прямых расходов), произведенные на 
территории Псковской области. 
(п. 1 в ред. постановления Администрации Псковской области от 31.05.2021 N 165) 

2. Для целей настоящего Положения используются понятия, установленные Федеральным законом от 22 августа 
1996 г. N 126-ФЗ "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации". 

3. Предоставление субсидий осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.3 "Совершенствование 
деятельности в области профессионального искусства, народной культуры, самодеятельного творчества, международного 
культурного сотрудничества" подпрограммы "Культура" Государственной программы Псковской области "Культура, 
сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области", утвержденной постановлением 
Администрации области от 28 октября 2013 года N 501, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных Комитету по культуре Псковской области (далее - Комитет), являющемуся главным 
распорядителем средств областного бюджета, на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения. 

Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (далее - единый 
портал) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при формировании проекта закона области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (проекта закона области о внесении 
изменений в закон области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период). 
(абзац введен постановлением Администрации Псковской области от 31.05.2021 N 165) 

4. Получателями субсидий являются юридические лица - организации кинематографии в соответствии со статьей 3 
Федерального закона от 22 августа 1996 г. N 126-ФЗ "О государственной поддержке кинематографии Российской 
Федерации". 

5. Отбор организаций кинематографии, претендующих на получение субсидий, осуществляется конкурсной 
комиссией по результатам конкурса (далее соответственно - отбор, конкурсная комиссия). 

В состав конкурсной комиссии включаются представители органов государственной власти, в том числе 
общественных советов при органах исполнительной власти области. Число членов конкурсной комиссии должно быть не 
менее чем пять человек. Члены конкурсной комиссии привлекаются к работе на добровольной и безвозмездной основе. 

Заседание конкурсной комиссии проводит председатель конкурсной комиссии, а в отсутствие председателя 
конкурсной комиссии - заместитель председателя конкурсной комиссии. Заседание конкурсной комиссии считается 
правомочными, если на нем присутствует более половины ее членов. 

Член конкурсной комиссии, имеющий личную заинтересованность, которая может привести к конфликту интересов 
при исполнении обязанностей члена конкурсной комиссии, обязан представить председателю конкурсной комиссии 
заявление о наличии личной заинтересованности на заседании конкурсной комиссии. Решение об отводе члена конкурсной 
комиссии, имеющего личную заинтересованность (далее - решение об отводе), принимается на заседании конкурсной 
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комиссии и указывается в протоколе заседания конкурсной комиссии. 

Член конкурсной комиссии, в отношении которого принято решение об отводе, не принимает участие в заседании 
конкурсной комиссии. 

Персональный состав конкурсной комиссии утверждается приказом Комитета. 
(п. 5 в ред. постановления Администрации Псковской области от 31.05.2021 N 165) 

5.1. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале, а также на официальном сайте Комитета в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: gkk.pskov.ru (далее - официальный сайт Комитета) не 
позднее чем за тридцать календарных дней до дня окончания срока приема заявок на участие в отборе (далее - заявки), 
указанного в объявлении. 
(п. 5.1 введен постановлением Администрации Псковской области от 31.05.2021 N 165) 

5.2. В объявлении о проведении отбора указываются следующие сведения: 

1) срок проведения отбора (даты и время начала (окончания)) подачи (приема) заявок организациями 
кинематографии (далее также - участники отбора); 

2) наименование, места нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефоны Комитета и 
уполномоченного приказом Комитета на организацию и проведение отбора государственного учреждения Псковской 
области, функции и полномочия учредителя в отношении которого осуществляет Комитет (далее - уполномоченная 
организация); 

3) результат предоставления субсидий в соответствии с пунктом 29.1 настоящего Положения; 

4) доменное имя и (или) сетевой адрес сайта в сети "Интернет", на котором обеспечивается проведение отбора; 

5) требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения и перечень документов, 
представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям; 

6) порядок подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, 
подаваемых участниками отбора, в соответствии с пунктами 7 - 9 настоящего Положения; 

7) порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок участников отбора, определяющий в том 
числе основания для возврата заявок участников отбора, порядок внесения изменений в заявки участников отбора в 
соответствии с пунктом 9 настоящего Положения; 

8) правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора; 

9) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты 
начала и окончания срока такого предоставления; 

10) срок подписания победителем (победителями) отбора соглашения о предоставлении субсидии (далее - 
соглашение о предоставлении субсидии); 

11) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения о 
предоставлении субсидии в соответствии с пунктом 18 настоящего Положения; 

12) даты размещения результатов отбора на едином портале, а также на официальном сайте Комитета в 
соответствии с пунктами 10.5, 12 настоящего Положения. 
(п. 5.2 введен постановлением Администрации Псковской области от 31.05.2021 N 165) 

6. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подана заявка, организации кинематографии 
должны соответствовать следующим требованиям: 
(в ред. постановления Администрации Псковской области от 31.05.2021 N 165) 

1) не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
организации кинематографии другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, 
деятельность организации кинематографии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации; 
(пп. 1 в ред. постановления Администрации Псковской области от 31.05.2021 N 165) 

2) должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

3) должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 
перед областным бюджетом; 

4) не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

5) не должны получать средства из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, 
указанные в пункте 1 настоящего Положения. 

7. Для участия в отборе организации кинематографии представляет в уполномоченную организацию заявку по 
форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению в срок до 01 ноября соответствующего финансового года. 
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Заявка должна содержать согласие участника отбора на публикацию (размещение) в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной 
информации об участнике отбора, связанной с отбором, а также согласие на обработку персональных данных. 
(п. 7 в ред. постановления Администрации Псковской области от 31.05.2021 N 165) 

8. К заявке прилагаются следующие документы: 

1) копия учредительного документа; 

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае непредставления данного документа 
уполномоченная организация получает сведения об организации кинематографии, размещенные в Едином 
государственном реестре юридических лиц на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", самостоятельно в течение трех рабочих дней с даты регистрации заявки и 
прилагаемых к ней документов); 

3) справка территориального органа Федеральной налоговой службы об исполнении организацией кинематографии 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом 
Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 г. N ММВ-7-8/20@; 

4) справка о просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, 
предоставленным из областного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, по 
форме, установленной приказом Государственного финансового управления Псковской области от 22 декабря 2016 г. N 103; 

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

6) копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание и подачу заявки и прилагаемых документов 
от имени организации кинематографии; 

7) справка о том, что организация кинематографии не получает средства из областного бюджета в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами области на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения; 

8) краткое содержание (синопсис) национального фильма; 

9) литературный сценарий национального фильма (в случае если литературный сценарий национального фильма 
составляет более 300 листов, то он представляется в электронном виде); 

10) информация о составе съемочной группы и перечень основных исполнителей ролей в национальном фильме; 

11) презентация национального фильма в формате PDF или AVI размером не более 300 МБ; 

12) информация о местах проведения съемок на территории Псковской области; 

13) справка, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) организации кинематографии, о ранее 
произведенных ею фильмах. 

Для организаций кинематографии, не являющихся продюсерами (правообладателями) фильмов, а выполняющих 
работы (оказывающих услуги) по производству фильмов, - справка о фильмах, в производстве которых организация 
кинематографии принимала участие. Информация о выходе в кинотеатральный прокат (для полнометражных 
художественных национальных фильмов) представляется с указанием ссылок на публикации в средствах массовой 
информации и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

14) справка, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) организации кинематографии, о банковских 
реквизитах; 

15) календарно-постановочный план производства национального фильма на территории Псковской области по 
форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению; 

16) копия удостоверения национального фильма; 

17) копия прокатного удостоверения национального фильма в соответствии со статьей 5.1 Федерального закона от 
22 августа 1996 г. N 126-ФЗ "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации"; 

18) копии соглашений (договоров) о намерениях с кинотеатральными дистрибьюторами на прокат национального 
фильма, соглашения (договоры) с телеканалами и организаторами фестивалей на показ национального фильма, если 
такие соглашения (договоры) заключены организацией кинематографии на момент подачи заявки; 

19) копии документов, подтверждающих перечень и фактический объем понесенных затрат, связанных с 
производством национального фильма на территории Псковской области, возмещение которых предполагается за счет 
субсидий: 

а) договоры с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными на территории 
Псковской области, а также с физическими лицами, постоянно проживающими на территории Псковской области, со всеми 
приложениями (в случае если расходы на производство национального фильма осуществлялись организацией, не 
являющейся продюсером (изготовителем) национального фильма (наименование которой отсутствует в удостоверении 
национального фильма и не имеющей прав на национальный фильм), а выполняющей работы (оказывающей услуги) по 
производству национального фильма, то к комплекту документов должен прилагаться договор, заключенный такой 
организацией с организацией кинематографии, являющейся продюсером (изготовителем) данного национального фильма); 
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б) акты о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в соответствии с условиями 
договоров; 

в) документы, подтверждающие оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (счета-фактуры, 
товарные накладные, копии платежных поручений, реестр платежных поручений и др.). 

Документы, указанные в подпунктах 5, 7 - 14 настоящего пункта, составляются в произвольной форме и 
подписываются руководителем, главным бухгалтером организации кинематографии, скрепляются печатью. 

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются с пронумерованными страницами, прошитыми или 
переплетенными. 

Копии документов должны быть заверены в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
Копии платежных документов дополнительно должны быть заверены кредитной организацией, осуществившей проведение 
соответствующих операций, или кредитной организацией, являющейся ее правопреемником. 

Поданные для участия в отборе документы не возвращаются. 
(п. 8 в ред. постановления Администрации Псковской области от 31.05.2021 N 165) 

9. Заявка представляется в бумажном виде с приложением описи прилагаемых к указанной заявке документов. 
(в ред. постановления Администрации Псковской области от 31.05.2021 N 165) 

Организация кинематографии самостоятельно без последующей компенсации затрат несет расходы, связанные с 
подготовкой и подачей заявки. 

Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в пункте 7 настоящего Положения, регистрируется уполномоченной 
организацией в журнале регистрации входящих документов с указанием даты и времени ее регистрации. 

Заявка, поступившая после окончания срока, указанного в пункте 7 настоящего Положения, не регистрируется. 

Организация кинематографии, подавшая заявку, вправе изменить или отозвать ее в любое время до окончания 
срока, указанного в пункте 7 настоящего Положения, направив в уполномоченную организацию письменное уведомление, 
подписанное руководителем или уполномоченным лицом. Заявка считается отозванной или измененной со дня получения 
уполномоченной организацией указанного письменного уведомления. 
(в ред. постановления Администрации Псковской области от 31.05.2021 N 165) 

Все заявки, поступившие и зарегистрированные в срок, указанный в пункте 7 настоящего Положения, направляются 
уполномоченной организацией на рассмотрение конкурсной комиссии в течение трех рабочих дней с даты окончания 
приема заявок. 

10. Конкурсная комиссия в течение семи рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок, рассматривает заявки 
и документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения, проверяет их на соответствие требованиям пунктов 6 - 9 
настоящего Положения и по результатам рассмотрения: 

1) в случае отсутствия оснований для отклонения заявки, указанных в пункте 10.1 настоящего Положения, - 
принимает решение о допуске организации кинематографии к участию в отборе и о признании ее участником Конкурса; 

2) в случае наличия оснований для отклонения заявки, указанных в пункте 10.1 настоящего Положения, - принимает 
решение об отклонении заявки и отказе в допуске организации кинематографии к участию в отборе (далее - решение об 
отказе в допуске к участию в отборе). 
(п. 10 в ред. постановления Администрации Псковской области от 31.05.2021 N 165) 

10.1. Основаниями для принятия решения об отказе в допуске к участию в отборе, указанного в подпункте 2 пункта 
10 настоящего Положения, являются: 

1) несоответствие организации кинематографии требованиям, установленным в пункте 6 настоящего Положения; 

2) несоответствие представленных организацией кинематографии заявки и прилагаемых к ней документов 
требованиям, установленным в объявлении о проведении отбора; 

3) недостоверность представленной организацией кинематографии информации, в том числе информации о месте 
нахождения и адресе юридического лица; 

4) подача организацией кинематографии заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок. 
(п. 10.1 введен постановлением Администрации Псковской области от 31.05.2021 N 165) 

10.2. Решения, указанные в пункте 10 настоящего Положения, оформляются протоколом рассмотрения заявок на 
участие в отборе, который подписывается председательствующим на заседании конкурсной комиссии и секретарем 
конкурсной комиссии в течение 2 рабочих дней со дня принятия таких решений. 
(п. 10.2 введен постановлением Администрации Псковской области от 31.05.2021 N 165) 

10.3. Протокол, указанный в пункте 10.2 настоящего Положения, должен содержать: 

1) дату, время и место проведения рассмотрения заявок; 

2) информацию об организациях кинематографии, которые допущены к участию в отборе; 

3) информацию об организациях кинематографии, которым было отказано в допуске к участию в отборе, с 
указанием оснований отказа в допуске к участию в отборе в соответствии с пунктом 10.1 настоящего Положения. 
(п. 10.3 введен постановлением Администрации Псковской области от 31.05.2021 N 165) 

10.4. Уполномоченная организация в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 
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10.2 настоящего Положения: 

1) направляет организациям кинематографии, в отношении которых принято решение о допуске к участию в отборе, 
уведомление о месте, дате и времени проведения отбора; 

2) направляет организациям кинематографии, в отношении которых принято решение об отказе в допуске к участию 
в отборе, уведомления об отказе в допуске организации к участию в отборе с указанием оснований для отказа. 
(п. 10.4 введен постановлением Администрации Псковской области от 31.05.2021 N 165) 

10.5. Комитет в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 10.2 настоящего 
Положения, размещает протокол на едином портале и официальном сайте Комитета. 
(п. 10.5 введен постановлением Администрации Псковской области от 31.05.2021 N 165) 

10.6. Не позднее десяти рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 10.2 настоящего 
Положения, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок и определяет победителя конкурса. 
(п. 10.6 введен постановлением Администрации Псковской области от 31.05.2021 N 165) 

10.7. Оценка заявок осуществляется членами конкурсной комиссии в соответствии с критериями оценки заявок, 
установленными приложением N 4 к настоящему Положению. 
(п. 10.7 введен постановлением Администрации Псковской области от 31.05.2021 N 165) 

10.8. Секретарь конкурсной комиссии формирует рейтинг заявок. 

Первой в рейтинге заявок указывается заявка, набравшая наибольший балл, которой присваивается первый 
порядковый номер. Далее в рейтинге заявок в порядке убывания указываются заявки, набравшие балл меньше чем у 
предшествующей заявки, с присвоением соответствующих порядковых номеров. 
(п. 10.8 введен постановлением Администрации Псковской области от 31.05.2021 N 165) 

10.9. В случае если для участия в отборе не подано ни одной заявки или конкурсной комиссией принято решение об 
отказе в допуске к участию в отборе всех организаций кинематографии, отбор признается несостоявшимся. 
(п. 10.9 введен постановлением Администрации Псковской области от 31.05.2021 N 165) 

10.10. В случае если для участия в отборе подана только одна заявка, отвечающая всем установленным 
требованиям, участником отбора признается организация кинематографии, подавшая единственную заявку. 
(п. 10.10 введен постановлением Администрации Псковской области от 31.05.2021 N 165) 

11. Победителем (победителями) отбора признается участник отбора, заявка которого набрала наибольший балл, но 
не менее 50 баллов по общей сумме баллов. 
(п. 11 в ред. постановления Администрации Псковской области от 31.05.2021 N 165) 

12. Решение конкурсной комиссии об определении победителя отбора и результаты оценки заявок оформляются 
протоколом оценки заявок на участие в отборе, который подписывается председательствующим на заседании конкурсной 
комиссии и секретарем конкурсной комиссии в срок, указанный в пункте 10.6 настоящего Положения. 
(п. 12 в ред. постановления Администрации Псковской области от 31.05.2021 N 165) 

13. Протокол оценки заявок на участие в отборе с приложением заявки и документов направляется уполномоченной 
организацией в Комитет в течение двух рабочих дней со дня принятия решения конкурсной комиссии об определении 
победителя отбора. 
(п. 13 в ред. постановления Администрации Псковской области от 31.05.2021 N 165) 

14. Утратил силу. - Постановление Администрации Псковской области от 31.05.2021 N 165. 
 

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
 

15. Комитет на основании протокола, указанного в пункте 12 настоящего Положения, в течение пяти календарных 
дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии, на котором были определены победители отбора: 

1) принимает решение о предоставлении субсидии - в случае соответствия представленных организацией 
кинематографии документов требованиям настоящего Положения и достоверности представленной организацией 
кинематографии информации; 

2) принимает решение об отказе в предоставлении субсидии и направляет организации кинематографии 
уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа - в случае несоответствия представленных 
организацией кинематографии документов требованиям настоящего Положения или непредставления (представления не в 
полном объеме) указанных документов и (или) установления факта недостоверности представленной организацией 
кинематографии информации; 

3) размещает протокол, указанный в пункте 12 настоящего Положения, на официальном сайте Комитета и на едином 
портале. 
(п. 15 в ред. постановления Администрации Псковской области от 31.05.2021 N 165) 

16. Решение о предоставлении субсидии, указанное в подпункте 1 пункта 15 настоящего Положения, принимается 
Комитетом в форме приказа Комитета с указанием организации кинематографии - победителя отбора (далее - победитель 
отбора, получатель субсидии) и размера предоставляемой субсидии. 
(п. 16 в ред. постановления Администрации Псковской области от 31.05.2021 N 165) 

17. В течение семи календарных дней со дня принятия приказа Комитета о предоставлении субсидии, указанного в 
пункте 16 настоящего Положения, Комитет заключает с победителем отбора соглашение о предоставлении субсидии по 
форме, установленной Комитетом по финансам Псковской области. 
(п. 17 в ред. постановления Администрации Псковской области от 31.05.2021 N 165) 
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18. Неподписание соглашения о предоставлении субсидий победителем отбора в течение срока, указанного в пункте 
17 настоящего Положения, расценивается как уклонение данного победителя отбора от заключения соглашения о 
предоставлении субсидии. 
(п. 18 в ред. постановления Администрации Псковской области от 31.05.2021 N 165) 

19. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в соглашение о предоставлении субсидии, 
являются: 

1) согласие получателя субсидии на осуществление Комитетом и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения получателем субсидии целей, условий и порядка предоставления субсидии; 

2) условие о запрете приобретения получателем субсидии за счет полученных средств субсидии иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий; 

3) согласие получателя субсидии на согласование новых условий соглашения о предоставлении субсидии или о 
расторжении указанного соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Комитету как 
получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, 
приводящего к невозможности предоставления субсидий в размере, определенном в соглашении о предоставлении 
субсидии. 
(п. 19 в ред. постановления Администрации Псковской области от 31.05.2021 N 165) 

20. Для заключения соглашения о предоставлении субсидии и получения субсидии получатели субсидий 
обращаются в Комитет в течение одного рабочего дня со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии с 
заявлением по форме согласно приложению N 5 к настоящему Положению. 
(п. 20 в ред. постановления Администрации Псковской области от 31.05.2021 N 165) 

21. Дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидии, предусматривающие внесение в него 
изменений или его расторжение, заключаются Комитетом с получателем субсидии по форме, установленной Комитетом по 
финансам Псковской области. 
(п. 21 в ред. постановления Администрации Псковской области от 31.05.2021 N 165) 

22. Размер субсидии определяется на основании предельного объема затрат, который должен быть не более 20% от 
фактически понесенных на территории Псковской области и документально подтвержденных получателем субсидии затрат 
на производство национального фильма. 

Суммарный размер субсидий не может превышать объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 
области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период. 

23. Размер субсидии для каждого получателя субсидии рассчитывается исходя из утвержденных бюджетных 
ассигнований и доли затрат, подлежащих возмещению конкретному получателю субсидии, в общем объеме затрат всех 
получателей субсидий по формуле: 
 

Fi = Ci x k, 
 

где: 

Fi - размер субсидии i-му получателю субсидии; 

Ci - часть затрат i-го получателя субсидии, подлежащая возмещению, но не более предельного объема затрат, 
установленного в соответствии с пунктом 22 настоящего Положения; 

k - коэффициент процентного соотношения размера субсидии, определяемый по формуле: 
 

 
 

где: 

Vфин - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий финансовый год на цели, указанные в пункте 
1 настоящего Положения; 

 - сумма предельных объемов затрат получателей субсидий. 

24. В случае если при расчете размера субсидии конкретному получателю ее размер составит более 20% от 
фактически понесенных на территории Псковской области и документально подтвержденных получателем субсидии затрат, 
то к возмещению принимаются только 20% от фактически понесенных на территории Псковской области и документально 
подтвержденных получателем субсидии затрат на производство национального фильма. 

25. Утратил силу. - Постановление Администрации Псковской области от 31.05.2021 N 165. 

26. Комитет в течение двух рабочих дней со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии направляет 
заявку на финансирование в Комитет по финансам Псковской области для предоставления субсидии. 
(в ред. постановления Администрации Псковской области от 31.05.2021 N 165) 

27. Комитет по финансам Псковской области в течение трех рабочих дней со дня поступления заявки на 
финансирование для предоставления субсидии перечисляет денежные средства для выплаты субсидии на лицевой счет 
Комитета, открытый в Управлении Федерального казначейства по Псковской области. 

Vфин ,
Ci∑

Ci∑
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28. Комитет в течение трех рабочих дней со дня поступления денежных средств для выплаты субсидии на лицевой 
счет Комитета, но не позднее десятого рабочего дня после принятия решения о предоставлении субсидии перечисляет 
субсидию на расчетный или корреспондентский счет, открытый получателю субсидии в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях. 

29. Субсидии имеют целевой характер и не могут быть использованы получателями субсидий на цели, не 
предусмотренные пунктом 1 настоящего Положения. 

29.1. Результатом предоставления субсидии на 31 декабря текущего финансового года является осуществление мер 
государственной поддержки кинематографии и повышение экономической привлекательности области. 

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидий, является количество 
национальных фильмов, производство которых осуществлено на территории Псковской области. 
(п. 29.1 введен постановлением Администрации Псковской области от 31.05.2021 N 165) 
 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 
 

30. Получатели субсидии представляют в Комитет в срок до 31 декабря текущего финансового года отчет о 
достижении результата и показателя предоставления субсидий по форме, установленной соглашением о предоставлении 
субсидии. 

Комитет вправе в случае необходимости установить в соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы 
предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности. 
(п. 30 в ред. постановления Администрации Псковской области от 31.05.2021 N 165) 
 

IV. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ 

 
31. Комитет и уполномоченные органы государственного финансового контроля осуществляют обязательную 

проверку соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

32. В целях осуществления проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий Комитет 
вправе запрашивать у получателей субсидий информацию и документы, связанные с предоставлением субсидий, а 
получатели субсидий обязаны представлять указанную информацию и документы в установленные Комитетом сроки. 

33. Ответственность за достоверность представленных в Комитет документов, предусмотренных настоящим 
Положением, несут получатели субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

34. В случае выявления Комитетом или органом государственного финансового контроля факта нарушения 
получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий получатели субсидий обязаны возвратить 
полученные средства субсидий в областной бюджет в течение тридцати календарных дней со дня получения уведомления 
Комитета или органа государственного финансового контроля об обнаружении такого факта. 

35. В случае выявления Комитетом или органом государственного финансового контроля факта представления 
получателями субсидий недостоверной информации или недостоверных сведений в документах, предусмотренных 
настоящим Положением, которые повлекли необоснованное получение субсидий, получатели субсидий обязаны возвратить 
полученные средства субсидий в областной бюджет в течение тридцати календарных дней со дня получения уведомления 
Комитета или органа государственного финансового контроля об обнаружении такого факта. 

36. В случае если в установленный срок получатели субсидий не осуществили возврат субсидий (остатков субсидий) 
или отказались от их возврата, Комитет либо орган государственного финансового контроля, выявивший факты, 
являющиеся основанием для возврата субсидий (остатков субсидий), принимает меры по возврату субсидий в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Положению 

о порядке предоставления субсидий из областного 
бюджета юридическим лицам в целях финансового 

возмещения затрат в связи с осуществлением 
производства национальных фильмов 

на территории Псковской области 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Администрации Псковской области 

от 31.05.2021 N 165) 

 

 
Форма 

 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсном отборе 
 

N п/п Данные об организации кинематографии и о национальном фильме 
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I. Информация об организации кинематографии 

1 Наименование организации 

2 Организационно-правовая форма 

3 Фамилия, имя, отчество руководителя 

4 Фамилия, имя, отчество продюсера 

5 Контакты организации 

6 ИНН организации 

7 ОГРН организации 

II. Производственные параметры национального фильма 

8 Название национального фильма 

9 Жанр 

10 Аннотация 

11 Дата начала съемок 

12 Дата завершения съемок 

13 Дата выхода в прокат 

III. Финансовые параметры национального фильма 

14 Сметная стоимость производства 

15 Затраты на производство национального фильма на территории Псковской области 

IV. Копия удостоверения национального фильма 

16 Номер удостоверения национального фильма 

17 Дата удостоверения национального фильма 

18 Срок удостоверения национального фильма 

V. План по экспедиции 

19 Место проведения съемок 

20 Количество смен 

21 Период производства национального фильма на территории Псковской области 

VI. Копия прокатного удостоверения национального фильма 

22 Номер прокатного удостоверения национального фильма 

23 Дата прокатного удостоверения национального фильма 

24 Срок прокатного удостоверения национального фильма 

 
        Настоящей заявкой 
_____________________________________________________ 
                                                          (наименование 
организации кинематографии) 
дает                согласие                на                публикацию      
        (размещение)              в 
информационно-телекоммуникационной    сети "Интернет" информации об участнике 
конкурса - ________________________________________________________________ 
                                        (наименование организации 
кинематографии) 



о настоящей заявке и иной информации, связанной с отбором. 
        Приложение: опись документов на ___ л. в 1 экз.  
        Руководитель (иное уполномоченное лицо) организации кинематографии:  
______________________ ______________________ _____________________________ 
            (должность)                          (подпись)                    
  (расшифровка подписи)  
        Документ,    подтверждающий наделение уполномоченного лица правом 
подписи 
от лица организации кинематографии: _______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                                      (наименование и реквизиты документа)  
М.П. 
"___" _______________ 20__ г. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Положению 

о порядке предоставления субсидий из областного 
бюджета юридическим лицам в целях финансового 

возмещения затрат в связи с осуществлением 
производства национальных фильмов 

на территории Псковской области 
 

СПРАВКА 
о просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным 

инвестициям и иным средствам, предоставленным из областного 
бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами 

Псковской области 
 

Утратила силу. - Постановление Администрации Псковской области от 31.05.2021 N 165. 
 

 
 
 
 

Приложение N 3 
к Положению 

о порядке предоставления субсидий из областного 
бюджета юридическим лицам в целях возмещения 

затрат в связи с осуществлением 
производства национальных фильмов 

на территории Псковской области 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Администрации Псковской области 

от 31.05.2021 N 165) 

 

 
Форма 

 
КАЛЕНДАРНО-ПОСТАНОВОЧНЫЙ ПЛАН 
производства национального фильма 

на территории Псковской области 
 

N п/п Период Дата начала Дата окончания 

1 Подготовительный период   

2 Съемочный период   

3 Монтажно-тонировочный период   

 
Руководитель (иное уполномоченное лицо) организации кинематографии 
_____________________ _________________________ ___________________________ 
            (должность)                          (подпись)                    
    (расшифровка подписи)  
 
Документ,    подтверждающий    наделение уполномоченного лица правом подписи 
от 
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лица организации кинематографии: 
___________________________________________________________________________ 
                                      (наименование и реквизиты документа)  
 
М.П. 
 
"___" _______________ 20__ г. 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Положению 

о порядке предоставления субсидий из областного 
бюджета юридическим лицам в целях возмещения 

затрат в связи с осуществлением 
производства национальных фильмов 

на территории Псковской области 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Администрации Псковской области 

от 31.05.2021 N 165) 

 

 
Форма 

 
КРИТЕРИИ 

оценки заявок на участие в конкурсном отборе 
на предоставление субсидий из областного бюджета 

юридическим лицам в целях возмещения затрат в связи 
с осуществлением производства национальных фильмов 

на территории Псковской области 
 

N Критерий оценки Методика оценки 

К1 m1 - значимость и актуальность национального фильма 
(от 0 до 10 баллов) 

Количество баллов = К1; 
 

 
 
где: 
m - оценка каждого члена конкурсной комиссии по 
каждому из 4 критериев; 
n - количество членов конкурсной комиссии 

m2 - обоснованность расходов организации 
кинематографии на производство национального 
фильма (от 0 до 5 баллов) 

m3 - наличие у организации кинематографии сведений: 
о национальных фильмах, ранее снятых организацией 
кинематографии (при наличии - 5 баллов, при 
отсутствии - 0 баллов); 
о показе национальных фильмов по телевизионным 
каналам (при наличии - 5 баллов, при отсутствии - 0 
баллов); 
о выходе национальных фильмов в кинотеатральный 
прокат (при наличии - 5 баллов, при отсутствии - 0 
баллов). 
Итого: от 0 до 15 баллов 

m4 - наличие в национальном фильме символики, 
природных, туристических и (или) архитектурных 
объектов, позволяющих идентифицировать место 
съемки национального фильма как территорию 
Псковской области (от 0 до 10 баллов) 

К2 Наличие соглашений (договоров) о намерениях с 
кинотеатральными дистрибьюторами о прокате 
национального фильма, соглашений (договоров) с 
телеканалами и организаторами фестивалей о показе 
национального фильма (от 0 до 5 баллов) 

При наличии К2 = 5 баллов. 
При отсутствии К2 = 0 баллов 

К3 Соответствие основного вида деятельности 
организации кинематографии, определенного в 
соответствии с его учредительными документами, 
целям, на достижение которых предоставляется 
субсидия (от 0 до 5 баллов) 

Соответствие К3 = 5 баллов. 
Несоответствие К3 = 0 баллов 

(m1 + m2 + m3 + m4)
К1 = ,

n
∑

consultantplus://offline/ref=0250C8D8D1886E733483BFA48C3A5ABD73F36C1AB37B645CFC89810829F31A7B78A95B6E571717C838D3F6E4FBF2576590F99030CC767F541FCCCCT9WDI


К4 Доля затрат на производство национального фильма на 
территории Псковской области в сметной стоимости 
производства национального фильма (от 0 до 10 
баллов) 

 
 
где: 
З - затраты на производство национального фильма 
на территории Псковской области; 
С - сметная стоимость производства национального 
фильма. 
Если К < 0,3, то К4 = 0 баллов, 
если К >= 0,3, но < 0,5, то К4 = 5 баллов, 
если К >= 0,5, то К4 = 10 баллов 

 Итого К = К1 + К2 + К3 + К4 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Положению 

о порядке предоставления субсидий из областного 
бюджета юридическим лицам в целях финансового 

возмещения затрат в связи с осуществлением 
производства национальных фильмов 

на территории Псковской области 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Администрации Псковской области 

от 31.05.2021 N 165) 

 

 
                                                                              
                                                              Форма 
 
                                                                  ЗАЯВЛЕНИЕ 
                                                   о предоставлении субсидии 
___________________________________________________________________________ 
                        (наименование получателя субсидии, ИНН, КПП, адрес)  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
в соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий из областного 
бюджета      юридическим      лицам      в      целях      возмещения    
затрат    в    связи    с 
осуществлением    производства    национальных    фильмов на территории 
Псковской 
области    от    "__"    __________ 20__ г. N ____, прошу предоставить 
субсидию в 
размере ________ (__________________________) рублей __копеек в целях _____ 
                                                (сумма прописью)  
__________________________________________________________________________. 
                                              (целевое назначение субсидии)  
        Получатель субсидии:  
 
______________________ ______________________ _____________________________ 
            (должность)                          (подпись)                    
  (расшифровка подписи)  
 
М.П. 
"__" _______________ 20__ г. 
 
 

 

ЗК = ,
С
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