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пoл
o pасхoдoванПи сpeДстB пo гpантафl PФФи

B изMиРAн

в cooтветствии с (ПpaвилaNfи opгaпизaции и прoвеДeниярaбoт пo нaушьМ прoeктalt, пoддepх(a]нЬlM федeра,тьвьrмгoсудapствeнrlым бюдхeтнЬlм учpеяrдrниrм (Poссий.
окий фoн,ц фyндаментaльных исслeдoвaнi{й) (лалееФorrл)>' a тaк,кe в paмкaх тpехстopollЕих дoгoвoрoв мelкдl ФГБУ <PФФИ>, Гpaнтoпoщчaтелeм и opгaнизaцЙей (дaпee
изМиPAн)

yстaнавлиBaeтсяслeд1тoщийnopядoк paсхoдoвalrиясpeдств пo гpaнтш{ PФФи

в 2016 гoду.
1' Гpaнтoпoл1^raтель
пpиtrимaeтгpaпт Фoндa и вьrпoлпяетрабoтьrпo Пpoeктy. !eнеж.
IIьIeсредствaJпepечисленl{ьlеФoндoм пa оvёт ИЗMИPАН, являютсядеItожньIМиоpедствaMи
пoлrlaтeлeп

гPaнтa] сooтвeтcтвеttнo paопopфкaтъcя этими cpeдствaми имеloT пpaвo тoлькo

пoлyчaтели грaЕтa в лице pукoвoдитe.]и Прoeктa' Taк каl( пoлyчetiltыe ,цeне)rо]Ьlесprдствa Еe
явлfioтcя дoхoдaми и раохoд.lми ИЗMИPAH, тo oпи пoст}пaloт тiа очст ипстит}тa вo вpеMенЕoe paспopяя.el{иеи в б1хгaптepскoм).rёте oтрая{аютсяс пpиMенениеItстaтей 510 <Пoст}плeпиe яa счeтa бroд'(eтoв) и 610 <Bьrбытиe сo сqeтoв бюд)кeтoв) кoCГУ,

a тaкже Еe

вкJrючaloтоя в дoхoдьl и рaсхoдьт Плaнa финaцсoвo-хoзяйствeшпoй дeятеJrьfloсти иltстиryтa' a
oтp.Dк€цoтся тaM спрaвoчЕo (зa искл]oчeEиеМ сpr.цств, кoтoрьlr напрaвлrньI цa сoздшlие
ИЗМИPAН yслoвий, пeo6хoдимьтхдля вьIпoлllеrlия Пpoeктa)'
2' Для пoггIelrия оpeдcтв нa вьпoлЕеIlие Пpoектa pуковoдительПPoектa нaправляет
rla имя директoрa иЗМиPAн

пoручеrlие o перечислrнии нa егo paсчётЕьlй очет Bоей

о}a,мьI гр.штa или её чaсти c 1кa3a1rием цeлeй рaсхoдoвaния' УказarrЕьIe цeли дoл)кнЬl сooтветcтвoвaть (Пeречню дoпyскaемьтх PФФи pacхo,цoв гpaнто' Кpoмe этoгo'
дeнeяolыe срeдствa пo пoр}пlеЕиIo pyкoвoдитeля мoгщ бьтть вьlдaЕьl и в ви'це тiaпичвьв
чеpe3кассу изMИPAH
з'в

с )казаниеMцелеЙpaсхoJloв.шия'

сooтветствии о (ПеречЕeM дoпyскaeмых PФФи paохoдoвгpaнтФ) pyкoвoдитель

гpaтrтa иМeeт пp.lвo рaсхoдoвaть пoотyпивlцие сpeдствa }IaслеДлощие цели :
a)' PaсхoдьI rla личнoе пoц)еблеIrие пoл1пraтеля(пoпуraтелей) гpaнтa (в тoм висле
рaсхoJlьI Еa пит.шlие в экопеДици,Iхи пpи прoведеЕиипoлевьIхиоолeдoвaEий),вьrплaтaоy-

тoчц

пpl,l кoм.ш{диpoвк.L\зa прeДеr-IаМиЕaсeлёнltoгo пyнкTa! в кoтopol( пpo}кивaеT
физичеcкoе лицoJ IIoщ4Iившerгpaнт' Этa тa чaсть гpalrта-кoтopyo PyкoвoДитeльrpаrl'r.aи гpaнтoпo-

л)'чaтели испoльзу]oт дIUIличЕьтх lt}.жД' Bьlплaтьl пo этoй стaтьe пo пopyчeцию Pyкoвoдитeля
гpaltтa пеpeчIlошIются

Ila eгo счёт и oll иМеет

вoзмo)кIloстЬ

рaопpедели l.Ь Эtи

llеIJe)IGIьIe

срeдствa мещцy исIтoлЕителямиПpoектa пo сoглaсoв.шiи}o
с ними' ФoрMoй сolлaсия с paспpeделеЕиeм и пoлyчеI{ием оpeдств Мoжет бьIть пpoтoкoл или paспискa испoлl{ителeй граптa
Гpaнтoпoл1.raтeли са.NfoстoЯтельЕoреIпaют все вoпpoоьl, связаптlьIeс вЬtплaтoи налoloвl
стpfioвьв

вЗпoсoв, пoдaчей дeKпapaции o дoхoдaх в cooтвeтствии с зirкoнoдатeльствoм

PФ'
б)' Paсхoдьr нa пoездки зa прeдель1 нaселеEвoгo п}'нктa, в кoтopoм пpoживaет
фиЗичоскoе лицo, пoщчивIпeе Граllт' в тoм числe в связи о пoдгoToвкoй и/или
)л:Iaстиeмв мсрoпpиятlill

или экспeдиции

олед}тoщие р

(пoлeвoм исслeДoвaЕии).

Гpaптoпoл,чaтель

Мo)кеr. oсyщсотвлЯть

oдьI: пpoезд] пpo)кивal]иe) opгвзlloоьIJ вI.lзoвыeи пpoчпe сбopьr. Если грaп-

тoпoщдIaтели сocтoят в тpyДoвьlх oтнoшelшяx с инстиT}тoм (lIе в связи c вьIпoлнепиeM пpoeктa) и ЕaпpaвJutloтcя в кoМaЕдиpoвкy

для вьIпoлпеIiия рaбoт пo Гoсзадaпиrо инсrитyтa

и oд-

EoвpемеЕЕo пo пpoeкту! пoддеp}кaЕпoму ФoEДoM, тo все oтчётЕьIe дoкуМентьI пo Дaннoй кoмaндирoвкe

хр.шятся в иEстит)тe'

poвкy в paмкaх |pal]тa PФФи
иЕстит}тa

Пo пoр}чепшo

гр.ш{тa зaтрaтьi lla кoМaEдIl-

инотптyт вьlплaчивaет из сpсдcтв дaЕнoгo Пpoскrа чеpез каccу

иJ!и пеpевoдит Еa счёт PyкoвoдитеЛя

Iиeт кoМaЕдиpoв\T

P}кoвoдителя

пpoeктa. Если Грaнтoпoщчaтель

oc}]цeств-

тoлькo в рaМкa\ пpoектa' тo все oтчёпiьIe ДoкуМeI{тьI хpallятся в Teчeние

з-ёх лeт y P}'кoвoдитеJI,l пpoeктa и P}тoвoдитель Еeоёт oтветствeпЕoсть зa trptrвиJtьIioстьEaчислеIiия кoмaЕдиpoвoчньIх рaсхoДoв'
в). Paсхo,цьl Еa пepесьlлкT пoчтoв

oтпpiвлеI{ий

(вкJIIoчаlI paсхoдь1 нa yrrаrкoвкy пoч-

тoвoгo o.гпpaвлeЕиll! вa приoбpeтeljиe пoчтoвьж мaрoк и МaркирoвaEEьIх кoEвеpтoв), Еa oп.
лaтy лoльзoвartlUt телефoннoй, кoсмическoй и фaксиMильlroй свяЗью и ycлуr.al\lи интеpпeтпpoвaйДеpoв! вкIпoчая плaTy зa пpедoстaвлol{ие дoсЦrпa и испoльзoвallиe лиrIий связи! пeредaчу Д.ulllьп

пo к!шlaлaм связll! иItфopмaциoltнoй

оетью (иEтepнет)'

г)' Paсхo'цьI Еa oплary дoгoвopoB apеI{ды пoМеtцсEий и дp}тoгo им)'1цествa'
,ц). Paсхoдъl Еa oплaтy уcщт (paбoт), oкaзaнпьц
и opгaнизaциями.

(вьIпoлпеIlI{Ьlх) физическими

иrtстиTут имeeт цp.lвo пo пop}л]еEиIо Pyкoвoдител,l

лицaми

lp.utтa з.rключaть дoгo-

вoPьI с тpeтьими лицaМи Ilа вьIпoлвeЕиe ими рaбoт или oквзalrиr yсл}т ( дoгoвopьI пa пpеliocтaвлеЕиe

реДaкциoпlio-издaтeлЬских

ycл}т) трaтrспopтIrьrх yсJт}т! yслyг пеpевo,цliикa, нa вь1-

пoлнениe Ea)Дlllo-иcслеДoвaтельских! ollьпцo.техEoлoгических

laбoтJ paбoт пo пpoгpaМмпo-

мy oбеопечетrию, дoгoвopьI с opгaцизaциями Еa oкaзаниe
услyг тro пoдгoтoвке и прoведer{ию

меpoпpиятийи т'д.)'

r)' Paохo'цьIПo дoloвoрllм кyпли-пpoдФки (пoстaвки)' Пo пop1вению Pукoвo'цителЯ
гpaптa иЕстиЦrт имeет пpaвo заключaтьдoгoвopьIкупли.пpoдaжи (пoстaвки)нa приoбpeтение ЕaуrЕьв прибopoв!oбoрyдoвапия,вьIчIслительЕoйи oргтeхEики' a тaюкe Ea пpЙoбpетeЕие зaпaсЕьтх чaстей и кoмплeкт}'Ioщих к нay'rнoмy oбopyлoвалиlо! пpибopа1\,1,
вЬlчис]tиTель.
нoй и oplтехIrике,пpиoбpeтelrиеpaсхoдньIхмaтеpи.lr'Ioв
и т.д., Еeoбхoдимьlх дJrяBьrпoлIirEия
Пpoeктa. Пo oкoпvaнии Пpoeктa Граптoпoлyqaтeль oбязaп oст.lвить кшлelrвoe oбoрy'цoвaние
в ИЕотитyте' a инститyт oбязаE этo oбopуДoваEиeпpинЯть.Пo сoглaсoвaEиюс Pукoвoдптeлем Пpoeктa Инcтит}т имеEт пpавo yчитъIвaтькшлеIllloe oбopyдoвaниезa счёт сpeдств гp.Etтa на баJ'IaЕсеинстит}тa' yчитьlвать зa бaпaЕcoМ, пpиIU!ть Еa oтвeтствeннoc хpаtlеtlие.
ё). PaсхoДьI нa пoдпl.lокT Еayqlroй литepaтypьl пo темaтике пpoeктa' Еa пoпyчеЕиe дoстyпa к электрoEIlьIм нayrньтм иuфopмaциoЕЕьIм pесypо.lМ.
)к).Paсхo'цьIнa приoбpетеl{иетieисклIoчитeльньlх(пoльзoватeльcких),лицензиotlltьп
trрaвнa прoгpal(МEoеoбеспечение'пPиoбpетениеи oбнoвлeниeопpaвo.пro-инфорМaциollньlх
баз дaцн
з). Paохoд,r, связaнньrес oфopмлепиемпpав вa резyльтaтьrиIrтeллeктyальЕoйдеятeльЕoсти.
и). Paохoдьr, связaнньlе c oпубликoвaЕиемpезyльтaтoвJпoщчeнньlх в хoде вьIпoлнения Пpoектa, в рецеЕзирyeМьIхцayшьн издaltиях.
4. ГрaнтotloлуIaтeль о.tмoстoятeльEooтчитьIвaется пеpед Фoндoм зa тe paсхoдЬl'
кoтopые oE пpoизвел при oс
5. иЗМиPAI]

eотвлrEиII нa}чЕolo пpoектa'

прeДoстaвляет Гралтoпoл1лlaтелro yслoвия ,4тUIвыпoлЕeпЙя рaбoт

пo пpoeктy, в тoМ чliслe

пoМeщrпи,tJ oбщеипотитутскoе

oбoрудoвание, сpе'цсTвa тeлe-

фoннoй свяЗи' oхpalтy! вoзмoтоloсть пoльзoвaтьоя электpo- Й теплoэЕергией! вo,цoй,Иj{тepEетoM и т'п'
6. Paсхo,цьr ИзMиPAн'
пpoектц

пpeдoстaвляющегo yслoBия дJlя

вьIпoлЕeЕия Еa}чIloгo

Еe дoDкI{ы пPевьuцaть 20vo oТ o6Щeiт с}a(мьI вьlДeлeпEoгo гp.шiтal a в олy-

чaях) гдe выделеI{ьlоpедcтвa нa

пpoвeдеЕиe экспeдиции, ве бoлее 20olоoт paзЕицьI

paзMеpaIPа]]таи с).vvь|. BЬ|ДеЛеннoй
на прoведениеrкспедиUии'

Еим

7. oтЕoшeния стopoн в пepиoд вьrпoлнеllия прoектa реryлиp}тoтся тpeхсTopoп'цoгoвopoм, (Прaвилaми opгaнизaции и пpoведeпия paбoт пo нay.rньтм пpoeктalt.

пo'цJIеp)кaEItым фе,цеpальlrьrмгoсyДаpствeltньIM бroд>кетньrм 1пrреж.Цeниeм ( Poссийский
фoЕд фyIЦaMeнтальIlьDtисслeдoвaEий) и (ПepeчнеМ ДoпyскarMьIх paсхoдoв). ПoдJ,тиIlEые
экзrMпляpы трехстopoвliих дoгoвopoв o вьтделеЕии гpaEтoв PФФИ
иЗМиPAн

хpaнятся в ПЭo

и y пoл}.чmелягpaнтa в течeние оpoкa' устfu{oвленЕoгoPФФи'

. 8. нacтoящее Пoлo)кеЕие ввoдцтся в Дeйcтвие с Мoмеrlтa пoДписaния цa сpoкдo
31 лекaбpя 2016 гoдa ц цpoдлeвается Ila oчеpедцoй кaлeЕдapЕьй гoД paorropDкеIlиеM
Д{pектopa изMиPAн.
я(еIlие в с

ИнотиT}т oстaвляeт за оoбoй щaвo вЕoсить иЗl,tеЕeция в Пoлo.

aе цеoбхoдIlмoсти

уleтa изМецell,rй в дrйствyoдрiх

ЕopМaх и пp.lBил€lх

PФФи.
9' oбo всех изМеIlепиях ПoлoжеEия иЗМиРAн

инфopмиpует Грaцтoпoщчaтeлей.

