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[1равила

расходовапия средств грантов РФФ[ полуяателями грантов на 2015 г.
Федеральпого государствепного бюд)кетного учре2!щения науки [1нстицта
химической физики им. Ё.1{. €еменова Российекой академии наук (}0(Ф РАЁ)

Ёастоящие |{равила вотупа1от в дейотвие о момента их подпиоания и подле}кат
исполт{енито воеми получате']ш1ми гранта (физинескими лица}4и, коллективами

1.

физинеоких лиц), для которьгх вьтбранной организацией, предоставля!ощей условия для
вь1полнения проекта' является ихФ РАн (лапее ||4нститут).
2.

Ёастоящие |{равила разработаньт в ооответствии о требованиями <[{равил организации
проектам'
и проведения
по
научнь]м
поддержаннь!м
работ
федеральньпл
гооударотвеннь]м бтоджетньтм учре]кдением <Роосийский фонд фундаментальнь!х
исоледований> (лалее Фонл), утвержденньтх Ретпением бторо €овета Фонда 19.02.2015 г.
|1ри соблтодении условий, ),казаннь|х в |{равилах РФФй право раопоря)катьоя грантом
принадлежит иоклточительно полу{ател}о гранта (физияескому лицу' коллективу
физинеских лиц).

з.

€

каждьттл пол)д{ателем гранта 14нститут закл!очает двусторонний договор, в котором
оговарива|отся о}ъ{ма раоходов Анотитута (накладньтх раоходов) в связи с вь1полнением

проекта и дополнительнь!е условия работь: по проекту.

4.

5.

пост1ттлени}о денежт{ьтх средотв щанта на онет 14нститута [рантополунатель
предоотавляет в Ф3Ф омоту раоходов по грат{ту по форме согласно [[риложенито .}{! 1
даннь|х правил.

|[о

|1олутатель фанта имеет право раоходовать оредства фанта в удобном ему порядке'
соглаоно к|{ереннто допуокаемьгх РФФ{{4 раоходов гранта, вь]де']б{емого победителям
конк}роа инициативньгх нау{ньтх проектов), утвержденному бторо €овета Фонда
29'о1.2о14 г. (|!еренень размеще1{ на сйте РФФи). ,{ля этого получатель гранта подает
||орунения ||4нотитуту по формам ооглаоно |1риложениям ]ф 2 и .]ч{р 3 данньтх правил.
интересах [раятополунателя 14яститр может зак']1]очать договорь] о третьими
лицами.

Б
6.

6лужебньте поездки участников щантов ооущеотвляютоя исклточительно в нерабояее

врем'{ (отпуск онередной или за свой очет на период поездки).
7.

|{ри приобретении оборулова\1ия на средства гранта, у получателя гранта есть
обязаннооть пооле окончания |{роекта оотавить оборулование в Фрганизации (п.4.3
|1равил организации и проведения работ).

9 Фрганизации есть обязанность оотавить у

оебя приобретенное д]б{ получателя гранта
оборуАование и у|ить|вать его на забаланоовь]х счетах.
8.

о

наотоящими [1равилами
|{ощ..чатели грантов Фонда знакомятоя
их
к
исполненито.
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