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Приложение №2  
к Положению 

о конкурсном отборе некоммерческих организаций 
в целях предоставления грантов на реализацию 

творческих проектов, направленных на укрепление 
российской гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных ценностей 

народов Российской Федерации 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ  

ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ НА ОСНОВЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ И 
КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Гранты предоставляются некоммерческим организациям в целях 

финансового обеспечения и (или) возмещения расходов, связанных с 
реализацией творческих проектов, направленных на укрепление российской 
гражданской идентичности на основе духовно-нравственных  
и культурных ценностей народов Российской Федерации (далее – творческие 
проекты) и направляются на следующие виды расходов: 
 

1. Оплата труда и гонорары участников проекта 

1.1 Оплата труда сотрудников организации. 
1.2 Оплата работ (услуг) технического персонала, иных специалистов, 
привлекаемых к реализации мероприятий проекта. 
1.3 Оплата работ (услуг) и гонораров творческим работникам, творческим 
коллективам, специалистам, привлекаемым к реализации творческих проектов, 
включая подготовку информационно-методических материалов. 
1.4 Оплата работ (услуг) по профессиональному сопровождению творческих 
проектов на иностранных языках. 
1.5 Оплата работ (услуг) по организации персональной идентификации 
участников творческих проектов, включая регистрацию и аккредитацию. 
 

2. Аренда помещений, площадок и технических средств 
 
2.1 Оплата аренды помещений, занимаемых организацией на время подготовки 
и проведения творческих проектов. 
2.2 Оплата работ (услуг) по предоставлению сценических и экспозиционных 
площадок и помещений для реализации творческих проектов, включаю оплату 
аренды; 
2.3  Оплата работ (услуг)  по обеспечению техническим (свет, звук, видео и 
иным) и технологическим оборудованиям, выставочным оборудованием, 
включая доставку, монтаж (демонтаж), упаковку-распаковку, погрузочно-
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разгрузочные работы , обслуживание и аренду. 
2.4. Оплата аренды музыкальных инструментов, необходимых для реализации 
творческих проектов. 
2.5 Оплата аренды декораций, сценических, экспозиционных и иных 
конструкций (включая монтаж (демонтаж), доставку, погрузку-разгрузку и 
обслуживание). 
2.6  Оплата аренды реквизита, бутафории, постижерских изделий, театральных 
кукол, сценических костюмов, в том числе головных уборов и обуви. 
 

3. Приобретение товарно-материальных ценностей 
 
3.1 Оплата работ (услуг) по изготовлению и приобретение декораций, 
сценических, экспозиционных и иных конструкций (включая монтаж 
(демонтаж), доставку, погрузку-разгрузку и обслуживание). 
3.2 Оплата работ (услуг) по изготовлению и приобретение реквизита, 
бутафории, грима, постижерских изделий, театральных кукол, сценических 
костюмов, в том числе головных уборов и обуви (включая доставку). 
 

4. Обеспечение творческих проектов в сфере изобразительного 
искусства 
 
4.1 Выполнение дизайн-проекта экспозиции, создание концепции выставки, 
тематико-экспозиционного плана. 
4.2 Оформление произведений в рамы и паспарту, оцифровку изображений, 
реставрацию произведений. 
4.3 Страхование экспонатов. 
4.4 Формирование экспозиционно-выставочного пространства, включая 
застройку экспозиции временными (постоянными) выставочными 
конструкциями, аренда выставочного оборудования, приобретение расходных 
материалов для экспозиции. 
 

5. Рекламно-информационное обеспечение 
 
5.1 Оплата работ (услуг) по  разработке и изготовлению рекламно-
полиграфической и сувенирной продукции. 
5.2 Оплата работ (услуг) по  разработке и изготовлению информационно-
методических, текстовых, фото- и видеоматериалов, размещение 
соответствующих материалов в средствах массовой информации и в сети 
Интернет. 
5.3 Оплата работ (услуг) по созданию и администрированию интернет-
ресурсов, мобильных приложений и других информационных продуктов. 
5.4 Оплате работ (услуг) по организации онлайн трансляций творческих 
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проектов. 
 

6. Прочие расходы 
 
6.1 Оплата договоров на право показа и исполнения произведений, а также на 
передачу прав использования художественных произведений  
и аудиовизуальной продукции. 
6.2 Оплата работ (услуг) по приему и направлению участников творческих 
проектов и специалистов, привлекаемых к реализации творческих проектов, 
включая наем жилого помещения, проезд, питание, выездные документы, 
трансферы. 
6.3 Оплата работ (услуг) по транспортировке выставочных экспонатов и 
оборудования, декораций, музыкальных инструментов, костюмов и иного 
имущества участников творческих проектов, включая услуги по обеспечению 
охраны и оформлению таможенных документов. 
6.4 Оплата работ (услуг) по художественно-декорационному, видео, 
рекламному оформлению сценических площадок, территорий и помещений. 
6.5 Оплата работ (услуг) по обеспечению безопасности проводимых творческих 
проектов. 
6.6 Оплата работ (услуг) по обеспечению норм противопожарной безопасности 
и санитарно-гигиенических требований, услуг по медицинскому обеспечению 
при проведении творческих проектов. 
6.7 Оплата работ (услуг) по подготовке нотного материала для поведения 
творческих проектов. 
6.8 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в соответствии и в 
порядке, установленном  законодательством Российской Федерации.  

 

 

 
 
 


