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Форма 506. Финансовый отчет получателя гранта О расходах 
по проекту № 

№ п/п Наименование расходов на реализацию 

Проекта  

Расходы, 

произведенные  

получателем 

гранта (в целых 

руб.) 

6.1. Расходы на личное потребление получателя 

(получателей) гранта (в том числе расходы 

на питание в экспедициях и при 

проведении полевых исследований, на 

питание и местные перемещения в поездках)  

 

Для каждого члена коллектива  указать: 

 ФИО  

 Полученную сумму на личное потребление 

6.2.  Расходы на поездки за пределы населенного 

пункта, в котором проживает физическое 

лицо, получившее грант, в том числе  в 

связи с реализацией Проекта, подготовкой 

и/или участием в мероприятии или 

экспедиции (полевом исследовании). 

 

Для каждой поездки указать: 

 Населенный пункт, в который осуществлялась поездка 

 Цель поездки 

 Фамилии И.О. члена коллектива, находившегося в поездке  

 Срок поездки 

 Стоимость поездки 

6.3. Расходы на пересылку почтовых отправлений 

(включая расходы на упаковку почтового 

отправления, на приобретение почтовых 

марок и маркированных конвертов), 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: 

 Реквизиты договора 

 Содержание услуги (как в договоре)  

 Цена договора 

6.4. Расходы на оплату договоров аренды  

помещений и другого имущества.  

 

Для каждого объекта аренды указать: 

 Реквизиты договора 

 Объект аренды  

 Цель аренды 

 Цена договора 
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6.5. Расходы на оплату услуг (работ), 

оказанных (выполненных)  физическими 

лицами и организациями: 

 

Для каждого договора указать: 

 Реквизиты договора 

 Содержание услуги (работы) (как в договоре)  

 Цена договора 

6.6. Расходы  по договорам купли – продажи 

(поставки) 

 

В каждом случае указать: 

 Реквизиты договора 

 Наименование, количество  

 Цена договора 

6.7. Расходы на подписку научной литературы по 

тематике проекта, на получение доступа к 

электронным научным информационным 

ресурсам зарубежных издательств.  

 

Для каждого договора указать: 

 Реквизиты договора 

 Содержание услуги (работы) (как в договоре)  

 Цена договора 

6.8. Расходы на приобретение неисключительных 

(пользовательских), лицензионных прав на 

программное обеспечение; приобретение и 

обновление справочно-информационных баз 

данных. 

 

 Реквизиты договора 

 Содержание услуги (работы) (как в договоре)  

 Цена договора 

6.9. Расходы, связанные с оформлением прав на 

результаты интеллектуальной деятельности.  

 

В каждом случае указать: 

 Направление расходования средств  

 

6.10. Расходы, связанные с опубликованием 

результатов, полученных при реализации 

Проекта, в рецензируемых научных 

изданиях. 

 

 Направление расходования средств 

6.11. Расходы, связанные с использованием 

ресурсов центров коллективного 

пользования (ЦКП) при реализации Проекта. 

 

В каждом случае указать: 

 Реквизиты договора 

 Наименование ресурса  (как в договоре)  

 Цена договора 

6.12. Компенсация расходов Организации, 

предоставляющей условия для реализации 

Проекта (не более 20 %  от суммы гранта)  
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Денежные средства, переданные Организации, израсходованы на  

(указать на что израсходованы):   

6.13. Возвращено в РФФИ  

 ИТОГО:  

 
Размер гранта, предоставленного на 

реализацию Проекта: 

 

 

 


