
Приложение № 1 

к Положению о конкурсном отборе в 

целях предоставления грантов на 

реализацию новых постановок и иных 

творческих проектов независимым 

некоммерческим негосударственным 

профессиональным театральным 

проектам и компаниям, а также 

индивидуальным предпринимателям 

  

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ НОВЫХ ПОСТАНОВОК 

И ИНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ НЕЗАВИСИМЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ТЕАТРАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ И 

КОМПАНИЯМ, А ТАКЖЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 

 

1.Оплата труда сотрудников организации, занятых в подготовке и реализации творческого 

проекта; 

2.Оплата аренды помещения, занимаемого организацией на время подготовки и проведения 

творческих проектов (кроме коммунальных платежей);  

3.Оплата договоров на право показа и исполнения произведений, а также на передачу прав 

использования художественных произведений аудиовизуальной продукции; 

4.Оплата работ (услуг) по обеспечению условий по приему и направлению участников 

творческого проекта и специалистов, привлекаемых к реализации, включая наем жилого 

помещения проезд, питание, выездные документы, трансферты, в рамках срока проведения 

представляемого к гранту творческого проекта. 

5.Оплата услуг работ (услуг) по рекламно-информационного обеспечению, включая 

разработку  и  изготовление  рекламно-полиграфической  продукции, а именно: буклеты, афиши, 

программки, а также сувенирной продукции (за исключением призов, дипломов и другой 

наградной продукции), размещение информационных материалов в средствах массовой 

информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», создание и 

администрирование интернет-ресурсов, мобильных приложений и других информационных 

продуктов; 

6.Оплата работ (услуг) по обеспечению творческого проекта декорациями и сценическими 

конструкциями (включая приобретение, аренду, изготовление, монтаж (демонтаж), доставку, 

погрузку / разгрузку и обслуживание на период проведения творческого проекта); 

7.Оплата работ (услуг) по обеспечению творческих проектов изготовлением реквизита, 

бутафории, постижерскими изделиями, театральными куклами, сценическими костюмами, в том 

числе головными уборами и обувью, включая приобретение, аренду и изготовление; 

8.Оплата работ (услуг) по художественно-декорационному, видео, рекламному оформлению 

сценических площадок, территорий и помещений в связи с проведением творческих проектов; 

9.Оплата работ (услуг) по предоставлению сценических площадок и помещений для 

реализации творческих проектов, включая оплату аренды; 

10.Оплата работ (услуг) по обеспечению творческих проектов необходимым техническим 

(свет, звук, виде и иным) и технологическим оборудованием, выставочным оборудованием, 

включая доставку, монтаж(демонтаж), упаковку-распаковку, погрузочно-разгрузочные работы и 

обслуживание; 

11.Оплата работ (услуг) по организации онлайн трансляций творческих проектов; 

12.Оплата работ (услуг) и гонораров творческим работникам, творческим коллективам, 

специалистам, привлекаемым к реализации творческих проектов; 

13.Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
 


