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Форма 538. ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕДИЦИИ (ПОЛЕВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ) 

 - заполняется на русском языке; 

 - если в рамках проекта было проведено несколько экспедиций 

(полевых исследований), в каждом пункте указываются сведения о 

каждой экспедиции, для определенности каждой экспедиции 

(полевому исследованию) присваивается порядковый номер.  

 

38.1. Фактическое количество участников экспедиции (полевого 

исследования) (цифрой) 

38.2. ФИО членов коллектива, принявших участие в экспедиции 

(полевом исследовании) 

38.3. Место проведения экспедиции (полевого исследования) 

(указать регион, населенный пункт и т.д.) 

38.4. Сроки начала и окончания экспедиции (полевого 

исследования) (цифрами: день.месяц.год - день.месяц.год) 

38.5. Задачи экспедиции (полевого исследования) 

38.6. Выполнение поставленных перед экспедицией (полевым 

исследованием) задач 

38.7. Полученные в ходе проведения экспедиции (полевого 

исследования) результаты 

38.8. Сумма, делегированная на проведение экспедиции (полевого 

исследования) (заполняется автоматически из заявки) 

 

№ п/п Наименование расходов на реализацию проекта  Сумма 

(в 

целых 

руб.)  

38.8.1.  Расходы на поездки, связанные с реализацией 

проекта, за пределы населенного пункта, в 

котором проживает член коллектива. 

 

Для каждой поездки указать: 

 Населенный пункт, в который осуществлялась 

поездка 

 Цель поездки 

 Фамилии И.О. члена коллектива, находившегося в 

поездке  

 Срок поездки 

38.8.2. Расходы на оплату договоров аренды (фрахта) 

средств передвижения, аренды помещений и другого 

имущества. 

 

Для каждого объекта аренды указать: 

 Объект аренды (фрахта)  

 Цель аренды (фрахта) 

 Цена договора (фрахта) 

38.8.3. Расходы по договорам на предоставление 

транспортных услуг. 

 

В каждом случае указать: 
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 Содержание услуги (как в договоре)  

 Цена договора 

38.8.4. Расходы по договорам на оказание услуг по 

организации питания животных и на ветеринарное 

обслуживание животных. 

 

В каждом случае указать: 

 Содержание услуги (как в договоре)  

 Цена договора 

38.8.5. Расходы по договорам на изготовление 

экспериментального оборудования, карт, схем, 

диаграмм, эскизов, макетов и др. предметов.  

 

В каждом случае указать: 

 Содержание услуги (как в договоре)  

 Цена договора 

38.8.6. Расходы по договорам на выполнение научно-

исследовательских, опытно-технологических, 

геолого-разведочных, пуско-наладочных работ, 

технического обслуживания и текущего ремонта 

научного оборудования, приборов, вычислительной 

техники. 

 

В каждом случае указать: 

 Содержание услуги (как в договоре)  

 Цена договора 

38.8.7. Расходы на приобретение научных приборов, 

оборудования, в т.ч. флеш-карт (компьютеры, 

ноутбуки, планшеты, электронные книги и т.п. 

относятся к оборудованию), запасных частей, 

комплектующих к научному оборудованию, приборам, 

вычислительной и оргтехнике, расходных 

материалов.  

 

В каждом случае указать: 

 Содержание услуги (как в договоре)  

 Цена договора 

38.8.8. Расходы на приобретение медикаментов, 

перевязочных средств и прочих лечебных 

препаратов, мягкого инвентаря и обмундирования, 

спальных мешков, специальной одежды и 

специальной обуви, средств космической связи, 

горюче-смазочных материалов и т.д. 

 

В каждом случае указать: 

 Содержание услуги (как в договоре)  

 Цена договора 

38.8.9. Расходы на приобретение подопытных животных и 

продуктов питания для этих животных, 

биологических объектов для экспериментов и т.д. 

 

В каждом случае указать: 

 Содержание услуги (как в договоре)  

 Цена договора 

38.8.10. Расходы на приобретение средств, обеспечивающих 

безопасность при реализации проекта. 
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В каждом случае указать: 

 Содержание услуги (как в договоре)  

 Цена договора 

38.8.11. Расходы на оцифровку и ксерокопирование архивных 

материалов 

 

В каждом случае указать: 

 Содержание услуги (как в договоре)  

 Цена договора 

38.8.12. Расходы на оплату пользования телефонной, 

космической и факсимильной связью и услугами 

интернет - провайдеров, включая плату за 

предоставление доступа и использование линий 

связи, передачу данных по каналам связи, 

информационной сетью «Интернет». 

 

 

В каждом случае указать: 

 Содержание услуги (как в договоре)  

 Цена договора  

 ИТОГО:  

 

 


