Смета расходов
на производство телепрограммы или телевизионного документального фильма
или радиопрограммы (название проекта)
(наименование организации)

Статьи затрат
1.Авторский и артистический гонорар
с начислениями.
2. Фонд оплаты труда штатных и нештатных работников
с начислениями.
3.Оплата услуг индивидуальных предпринимателей,
участвующих в производстве социально значимых
программ, в соответствии с решением Экспертного
совета в качестве:
- режиссеров,
- режиссеров-постановщиков,
- операторов,
- операторов – постановщиков,
- звукорежиссеров,
- режиссеров по монтажу,
- художников по свету,
- художников-мультипликаторов,
- художников-аниматоров,
- художников по графике,
- специалистов по компьютерной графике,
- артистов.
4. Расходы, связанные с арендой студий и съемочных
площадок для организации и проведения съемок.
5. Оплата услуг по предоставлению помещений для
производства съемок.
6. Расходы, связанные с арендой аппаратной для
монтажа и озвучения телерадиопрограмм, видеокамер,
репортажного комплекса для тележурналиста и другой
съемочной, осветительной и звукозаписывающей
техники, необходимой для производства социально
значимых телерадиопрограмм и доведения их до зрителя
(слушателя).
7. Оплата услуг студий и аппаратных для монтажа и
озвучения телерадиопрограмм.
8. Аренда и оплата услуг по изготовлению декораций, их
монтажу, демонтажу и хранению.
9. Оплата услуг по предоставлению реквизита и
костюмов.
10. Командировочные расходы (проезд, суточные,
проживание) по нормам Минфина.
11. Оплата услуг, связанных с арендой транспортных
средств, включая вертолеты, катера, речные и морские
суда для производства съемок телевизионных программ
и фильмов.

Сумма
государственной
поддержки
агентства
(руб.)
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(руб.)
10

5

10

5

10

5

10

5

10

5

10

5

10

5

10

5

10

5

10

5

10

5

12. Оплата услуг по предоставлению архивных
материалов.
13. Оплата прав на использование аудио-, видео- и
фотоматериалов.
14.Оплата услуг по компьютерной графике.
15. Оплата услуг по анимации.
16. Оплата услуг по цветокоррекции изображения.
17. Оплата услуг по обработке и чистке звука.
18. Оплата услуг по организации и проведению
трюковых съемок с участием каскадеров и с
использованием технических средств.
19. Расходы по приобретению видеокамер, серверов,
компьютеров, магнитофонов, видео- магнитофонов для
осуществления
монтажа телевизионных программ, фильмов и
радиопрограмм.
20.Оплата услуг по производству аудиои
видеосюжетов.
21. Оплата услуг по производству телерадиопрограмм
по заказу телерадиовещательных
компаний в
соответствии с решением Экспертного совета.
22. Расходные материалы.
23. Оплата услуг связи по распространению и
трансляции социально значимых телерадиопрограмм
(кроме телерадиокомпаний, получающих господдержку
на
уставную
деятельность).
Организациям
(вещательным
компаниям),
которые
являются
владельцами
лицензии
на
осуществление
телевизионного и радиовещания.
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итого

220

110

Руководитель организации
Главный бухгалтер

________________ (ФИО)
________________ (ФИО)
м.п.

Смета расходов
на создание и поддержание в сети Интернет сайта (название сайта)
(наименование организации)
Сумма
государственной
поддержки
Агентства
(руб.)

Всего по смете
(руб.)

Статьи затрат
1.Фонд оплаты труда штатных и нештатных
работников с начислениями.

10

2. Оплата регистрации доменного имени портала.

0

3. Оплата трафика.

10

5

4. Расходы по техническому поддержанию сайта в
сети Интернет и администрированию ресурса.

10

5

10

5

6. Аренда серверного оборудования, оплата
хостинга.

10

5

7. Приобретение лицензионного программного
обеспечения,
оплата продления лицензии.

10

5

8.Оплата архивных материалов.

10

5

9. Оплата прав на использование информации.

10

5

10. Приобретение расходных материалов.

10

5
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5

5.Приобретение оргтехники
(компьютеров, принтеров, мониторов, сканеров,
множительной техники, серверного оборудования,
оборудования для файлового хранения).

итого

Руководитель организации

________________ (ФИО)

Главный бухгалтер

________________ (ФИО)
м.п.

