Приложение № 2
К Положению о конкурсном отборе некоммерческих организаций в целях предоставления
грантов на реализацию проектов добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере
культуры, в том числе в сфере культурного наследия и сохранения объектов культурного
наследия

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ТВОРЧЕСКИХ
ПРОЕКТОВ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ
(ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, В ТОМ
ЧИСЛЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И СОХРАНЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

1. Оплата труда штатных работников некоммерческих организаций
(включая НДФЛ), занятых в подготовке и реализации добровольческих
проектов в сфере культуры
2. Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных
предпринимателей) за оказание ими услуг/выполнение работ по гражданскоправовым договорам (включая НДФЛ), в т.ч. оплата работ/услуг
технического персонала, гонораров творческим работникам, специалистам,
экспертам и иным специалистам, привлекаемым к реализации
добровольческих проектов в сфере культуры.
3. Оплата работ/услуг по приему и направлению участников
добровольческих проектов в области культуры, а именно:
3.1. Транспортные расходы (приобретение авиа- и железнодорожных
билетов, услуги по перевозке пассажиров);
3.2. Расходы на организацию проживания участников добровольческих
проектов, включая наем жилого помещения, услуги по организации спальных
мест (аренда палаток, мебели, жилых вагончиков /бытовок, биотуалетов),
гостиничных услуг;
3.3. Расходы на организацию питания участников добровольческих
проектов, в том числе аренда мобильных кухонь, аренда мебели и предметов
для организации мобильной столовой.
4. Оплата аренды специализированных площадок и помещений для
реализации добровольческих проектов.
5.
Оплата аренды мебели для проведения мероприятий в рамках
реализации добровольческих проектов. Оплата услуг по аренде бункеров для
мусора и вывоза мусора, транспортных услуг при проведении
благоустройства территории.

6.Оплата работ /услуг по художественно-декорационному,
оформлению сценических площадок, территорий и помещений.

видео,

7. Оплата аренды технического (в т.ч. светового, звукового, видео- и
проекционного
оборудования),
технологического
и
выставочного
оборудования, включая доставку, монтаж (демонтаж), упаковку-распаковку,
погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание.
8. Приобретение/аренда
узкоспециализированного
оборудования,
инструмента и инвентаря, необходимого для реализации проекта и не
входящего в перечень офисных расходов, стоимость которого не превышает
40 тыс. рублей, включая доставку, монтаж (демонтаж), упаковку-распаковку,
погрузочно- разгрузочные работы и обслуживание.
9. Расходы на приобретение комплектующих изделий и материалов,
необходимых для эксплуатации узкоспециализированного оборудования.
10. Приобретение строительных и расходных материалов, включая
доставку, упаковку-распаковку и погрузочно-разгрузочные работы,
необходимых для реализации целей и задач добровольческих проектов, а
именно: металлоизделия (гвозди, гайки, болты, скобяные изделия и т.п.),
химико-москательные (краска, олифа, толь и т.п.), лесные материалы
(пиломатериалы, фанера и т.п.). посадочный материал (кустарники, деревья,
цветы и т.п.).
11. Оплата работ/услуг по изготовлению и приобретению спецодежды,
средств индивидуальной защиты при проведении работ по ремонту и
благоустройству в рамках реализации добровольческих проектов.
12. Оплата работ/услуг специализированных служб, в том числе по
обеспечению норм противопожарной безопасности и санитарногигиенических требований, услуг по медицинскому обеспечению при
проведении добровольческих проектов.
13. Оплата работ/услуг по обеспечению безопасности мероприятий,
проводимых в рамках добровольческих проектов.
14. Оплата работ/услуг по транспортировке выставочных экспонатов и
оборудования,
инструментов,
и
иного
имущества
участников
добровольческих проектов, включая услуги по обеспечению охраны
имущества и оформлению таможенных документов.
15. Оплата работ/услуг по разработке дизайн-проекта экспозиции,
созданию концепции выставки, тематико-экспозиционного плана.
16. Оплата работ/услуг по оформлению произведений в рамы и паспарту,
по оцифровке изображений, реставрации произведений.

17. Приобретение материалов для переплетения, починки и реставрации
книг.
18. Расходы на канцелярские принадлежности необходимые для
реализации добровольческих проектов в сфере культуры, а именно : краски,
карандаши, ручки, кнопки, планшетники, картон, ватман, скотч, скрепки.
19. Оплата работ /услуг по разработке и изготовлению рекламнополиграфической и сувенирной продукции.
20. Оплата работ/услуг по разработке и изготовлению информационных,
текстовых, фото- и видеоматериалов, размещению соответствующих
материалов в средствах массовой информации и в сети Интернет.
21. Оплата работ/услуг по созданию и администрированию Интернетресурсов, мобильных приложений и других информационных продуктов.
22. Уплата налогов, сборов и иных обязательных
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

платежей

