ИНФОРМАЦИЯ
о результатах конкурсного отбора
на предоставление в 2022 году субсидий организациям кинематографии
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.03.2022
№ 195 «О порядках предоставления в 2022 году субсидий организациям кинематографии»
(далее - постановление) и распоряжением Комитета по культуре Санкт-Петербурга
(далее - Комитет) от 31.03.2022 № 218 «О реализации постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 10.03.2022 № 195» (далее - распоряжение) на основании решения
кинокомиссии по проведению конкурсного отбора на предоставление в 2022 году субсидий
организациям кинематографии (далее - кинокомиссии), заседание которой состоялось
17.05.2022 в 14.00 в Комитете (Невский пр., д.40), с учетом объема средств,
предусмотренных Комитету Законом Санкт-Петербурга от 24.11.2021 № 558-119
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»,
издано распоряжение Комитета от 20.05.2022 № 669 «О предоставлении субсидий»
(Приложение 1).
В период с 01.04.2022 по 04.05.2022 в Комитете состоялся прием заявок
на участие в конкурсном отборе на предоставление в 2022 году субсидий на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат организациям кинематографии (далее - заявки).
Всего в Комитет поступило 73 заявки, из них 41 заявка признана соответствующей
условиям, целям и порядку предоставления субсидий, установленных постановлением.
На заседании кинокомиссии, состоявшимся 17.05.2022 в 14.00 в Комитете
(Невский пр., д.40), было проведено рассмотрение заявок, документов и их оценок.
Информация об участниках отбора, заявки и документы которых были рассмотрены,
а также информация об участниках отбора, заявки и документы которых были отклонены,
с указанием причин их отклонения указаны в Приложении 2.
Последовательность оценки заявок и документов, установлена в распоряжении.
Информация о присвоенных заявкам и документам количестве баллов по каждому
критерию оценки указана в Приложении 3.
Информация о получателях субсидии с указанием размера субсидии указана
в Приложении 4.
В случае, если в соответствии с распоряжением Комитета размер предоставляемой
субсидии отличается от размера субсидии, заявленного претендентом на получение субсидий,
получатель субсидий вправе выбрать один из следующих вариантов:
создать национальный фильм в полном объеме согласно размеру субсидии,
предусмотренному распоряжением Комитета, с использованием дополнительных источников
финансирования;
отказаться от предоставления субсидии.
О принятом решении получатель субсидий обязан проинформировать
в письменном виде Комитет в течение десяти рабочих дней со дня размещения
на официальном сайте Комитета информации о результатах конкурсного отбора.
Субсидии предоставляются на основании договора о предоставлении субсидий,
заключаемого между Комитетом и получателем субсидий, в соответствии с типовой
формой, утвержденной Комитетом финансов Санкт-Петербурга, в объеме средств,
указанном в распоряжении Комитета о предоставлении субсидий (далее - договор).
Проект договора направляется получателю субсидии в течение десяти рабочих дней
после размещения на официальном сайте Комитета информации о результатах конкурсного
отбора.
Договор должен быть подписан получателем субсидий не позднее одного месяца
с даты принятия Комитетом распоряжения о предоставлении субсидий.

