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o ПoPЯДкЕ РAсхOДOBAHI4я сPЕДсTB
гPAIITOДЕPI{ATЕ Л'IП'fiуI PФФи в 2019 гoдy

Пopядoк взaимoдейсTBия
гpallToпoЛr{aTrлЯМи.

МехtДy opгaнизaцией (ИХБФМ Co PAH) И

1. Bсе дейстBия пo paсxoдoBal{иIo сpедсTB ГpaнТa .цoшкны бьtть oсyщестBлеIlы пo
Пopyчrнию гpaI{ToпoJIrIaTeЛя - pyкoBoДИTeJIЯ пporкTa (фopмa пopyчения
пpилaгarTся Пpилoжение ^Гs 1). B слyнaе oTсyTсTBия p}кoвo.цИTellЯпpoекTa, дЛя
пoДписaниЯ .цoкyMентoв неoбхo.циМo нaзнaЧeниr )TloЛнoМoченнoгo Лицa иЗ
сoсTaBa yчaсTникoB IIpoекTa;

2, Bсе paсxоды.цoЛ)tнЬI сooTBeTсTвoBaTЬ
Гpaнтa, BЬIдrЛяеМoгo пoбе,цителям
IIporкToB).

кПеpeuнrо .цoпyскaеMьrx PФФИ paсХo.цoB
кoнкypсa инициaTивнЬD( Ila}rrrьж

3. Кoмпенсaция TpyДoзaTpaT pyкoBo.цИТeЛЯ И уЧac'"I4кoB пpoекTa oсyщесTBЛяrTcя
Пo Пopr{eниЮ pyкoBoдиTеJIя пpoекTa пеpечислеt{иеМ нa кapTсчет (зapплaтньrй
с.rет) pyкoBoДиTеЛIo И rIaсT[IикaMи [poекTa. Boзмoжнo '"pй'.,,.","
.цeнeжньIx сprДсTB нa инoй счеT, yкaзaнньrй гpal{To.цrp}кaTeлЯMи.
КoмпенсиpoвaTь ТpyДoзaTpaTЬI МoжIIo ToлЬкo yЧaсTl{икaМ ПporкTa.

4. B слy.raе неpaBIIoMеpI{oГo pacпpеДеЛения TpyДoзaTpaT Ме}кДy члrнaМи нayчI{oгo
кoЛлекTиBa неoбxo.циМo иMеTЬ сoГлaсиe всеХ ЧЛеIIoB кoлЛекTиBa I{a Taкoе
paсПpе.целeние.

5. Bсе пoез.цки Зa сЧеT ГpaнToв PФФИ кoМaн.циpoвкaМи не яBляIoTcя, Ha BpеМя
Taких п o еЗ.цoк o ф opмляет c Я aДIуlI4HИсTpaTиBIrЬI Й илуl o неpеднo й oTпyск.

6. oплaтa зa пpoжиBal{иr oпЛaчиBaеTся ToлЬкo B ПpeДелax ycTaI{oBлeI{нЬIх нopМ
550pyблей пo Poссии. Пo пpoжиBaнию зa pyбrжoй 

"op'u, 
yToЧIrяTЬ y Глaвнoгo

бyxгaлтеpa.

7 ' PaоxoдьI пo пpoжиBaниIo, пpoеЗДy, oпЛaTa opг. BзI{oоoB Мo}кеТ бьrть пpинятa
ToлЬкo Пpи нirличии oПpaB.цaTелЬнЬIх Дoкyl!{ентoB' a иМеннo Дoк}a4еI{ToB нa
oIIлaTy, с.toт, билеT, кBиTaнция, BьIПискa6aнкa, сBи.цrTелЬстByIощая oб oплaте
и T.II. Bсе дoкyменTьI I{a инoстpal{нoм яЗЬIке .цoлiкIlЬI бьrть дoпoлненЬI ПoЛнЬIМ
пepеBo.цoN4 нa pyсский язЬIк. oплaтa зa Taкси нe ДoпyскaеTся.

8. oплaтa сTopoнниМ opгal{иЗaцияМ BoзMoжIIa ToЛЬкo нa Дoгo3opнoй oсI{oBr' To
rсTЬ пpи НaJIИЧLLИ ДoГoBopa' с oбязaтелЬнЬIМ oTpФ{tениеМ B ДoгoBopе гpaнTa
PФФМ (нoмеp и темa).

9. oплaтa зa ToBapнo-МaTrpиaлЬнЬIх ценнoстeй (TМЦ) oсyщесTвляется ДByМя
спoсoбaми (по жeлaнию гpal{Toпoл)^raтеля)

(УTBЕPжДAIo>:

ьlшньIй Д.B.



9.|, oплaтa зa TМЦ 14 oбopyдoвaние ocyщrcTBляеTся гpaнToIIoлyчaTеЛеM
сaМoсToЯTелЬнo. {ля oщaжения эTиx pacxo.цoB B фopйе 506 пo сTaTЬе(oПлaTa Зa oбopyдoвaние ИЛИ МaTepиaлЬD неoбхoдимo пpе.цсTaBиTЬ
.цoкylиeнT' IIo.цTBеpждaющий пoсTaBкy эТoгo oбopyдoвaнLIЯ 14ЛИ МaТеpиaЛoB
(тoвapнaя нaклa.цнaя) и егo oплaTy (нaпpимеp BЬIпиcкa бaнкa или чек и кoПия
uекa). B ИХБФМ Co PAн oбopyдoвaние бy!ет нaхoДиTься нa oтBотсTBеI{нoМ
хpallrнии, .цo oкoнчaншI IIpoекTa (т.e. МaксиМyМ 3 годa). Пoсле зaBrpшения
пpoекTa неoбхoдимo пoсTaBиTЬ этo oбopyдoBal{ие нa бaлaнс Инcтитутa.Для
эTo IIaДo пpoBесTи нrзaBисиМyIо oЦrнкy oбopyдовaнI4Я ДЛЯ oПprДrления егo
pьrнovнoй цrнЬI и пoсTaBив нa бaлaнc, oпЛaTиTь IIaЛoГ нa пpибьrль.

9.2. oплaтa зa TМI] и oбopyдoBal{ие oсyщесTBЛЯeTcЯ иХБФМ Co PAH пo
пopyчrнию гpaIIToIIoлyЧaTеJUI пoсЛе ЗaкЛIoчrния TprxсTopoнHеГo .цoгoBopa
(фopмa пopyчения ПpиЛaГaeTся - Пpилoiкение Jю 2). для oсyщrсTBлеI{ия
Зaкyпки ГpaнтoпoлуraTелЬ пеpеДaеT B экolloп-{ический oTДeл йpуr."". 

"uзaкyПкy ToвapoB (paбoт, yслyг) с rrpиЛo)кениeм кoММеpчеcкoгo ПpеДлoя(ениЯ
нa неoбxoдимьrй Toвap (paбoтy, yслyгy). Пpи 'aJтvIЧИИ неoбхo.цимьlх
.ценe)кнЬж сprдсTB I{a Гpaнте' Пopyuение ПеpедaeTся в КoнтpaкTIIyIo слyжбy
дЛя пpoBr.цеЕия сooTBеTстByIoщих пpoщеДyp' a иMеtIнo _ зaпpoс oфepт (вpемя
IIpoBе.цения ПpoцеДypы oT 2-х недель). Пoсле ПpoBеДeния пpoцеДypЬI
paзМещения зaкЕtзa' Кoнтpaктнaя cлуж6a фopмиpyеT Пaкет .цoкyМеI{ToB I4
пepе.цarT B ЭкoнoМический oТДел.Цля oпЛaTЬI.

10. Лroбьlе пyбликaции B paМкax ПрoекTa PФФи
пpoекT.

Coглaсoвaнo:

Зaм. flиpектopa ИХБФM Сo PAH Pиxтеp B.A.

Гл. бyxгaлтеp ИХБФМ Co PAH Кoлдaкoвafl.A.

Юpискoнсyльт ИХБФM сo PAH Кoнoпaцкий A.A.

.цoлжнЬI бьrть сo ссьrлкoй нa


