Форма 6. Предварительный бюджет проекта
№ п/п
6.1.

Наименование расходов на реализацию проекта
Компенсация расходов организации на предоставление
условий для реализации проекта (не более 20% от гранта).
Обоснование:

6.2.

Расходы на поездки, связанные с реализацией проекта, за
пределы населенного пункта, в котором проживает член
коллектива.
Обоснование:

6.3.

Расходы на организационные и регистрационные взносы за
участие в мероприятиях с целью представления результатов
реализации проекта.
Обоснование:

6.4.

Расходы на оплату договоров аренды (фрахта) средств
передвижения, аренды помещений и другого имущества.
Обоснование:

6.5.

Расходы по договорам на предоставление редакционноиздательских услуг.
Обоснование:

6.6.

Расходы по договорам на предоставление транспортных
услуг.
Обоснование:
Обоснование:

6.7.

Расходы по договорам на изготовление экспериментального
оборудования, карт, схем, диаграмм, эскизов, макетов и др.
предметов.
Обоснование:

6.8.

Расходы по договорам на выполнение научноисследовательских работ (не более 20% от гранта).

Обоснование:
6.9.

Расходы по договорам на выполнение опытнотехнологических, геолого-разведочных, пуско-наладочных
работ, технического обслуживания и текущего ремонта
научного оборудования, приборов, вычислительной техники
Обоснование:

6.10.

Расходы на приобретение научных приборов, оборудования,
в т.ч. флеш-карт (компьютеры, ноутбуки, планшеты,
электронные книги и т.п. относятся к оборудованию),

Сумма

запасных
частей,
комплектующих
к
научному
оборудованию, приборам, вычислительной и оргтехнике,
расходных материалов (в т.ч. химических реактивов).
Обоснование:
6.11.

Расходы на приобретение медикаментов, перевязочных
средств и прочих лечебных препаратов, мягкого инвентаря и
обмундирования, спальных мешков, специальной одежды и
специальной обуви, средств космической связи, горючесмазочных материалов и т.д.
Обоснование:

6.12.

Расходы на приобретение биологических объектов для
экспериментов, подопытных животных, по договорам на
оказание услуг по организации питания животных и на
ветеринарное обслуживание животных
Обоснование:

6.13

Расходы на приобретение средств, обеспечивающих
безопасность при реализации проекта.
Обоснование:

6.14.

Расходы на приобретение научной и научно-технической
литературы по проблематике проекта (кроме библиотечных
фондов)
Обоснование:

6.15.

Расходы на подписку научной и научно-технической
литературы по тематике проекта, получение доступа к
электронным научным информационным ресурсам (не
оплачиваемым РФФИ в рамках национальной подписки).
Обоснование:

6.16.

Расходы на приобретение неисключительных
(пользовательских), лицензионных прав на программное
обеспечение, приобретение и обновление справочноинформационных баз данных.
Обоснование:

6.17.

Расходы на опубликование результатов реализации
проектов, оформление прав на результаты интеллектуальной
деятельности.
Обоснование:

6.18.

Расходы на использование ресурсов центров коллективного
пользования (ЦКП) при реализации проекта.
Обоснование:

6.19.

Расходы на оцифровку и ксерокопирование архивных
материалов

Обоснование:
6.20.

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».
Обоснование:

6.21.

Расходы на личное потребление Грантополучателя (не
более 2,5 млн. рублей).
Обоснование:
ИТОГО

