19

Приложение 1
 ФОРМЫ ОТЧЕТОВ ЗА 2011 ГОД

Форма «Т». Титульная лист отчета 
(на дискету не заносится)

Название проекта
Номер проекта


Вид конкурса (а, в, г, д, е...)


Область знания (код)


Код классификатора РГНФ


Код ГРНТИ

Приоритетное направление развития науки, технологий и техники                                  в Российской Федерации, критическая технология1
 
Фамилия, имя, отчество руководителя проекта
Контактный телефон руководителя проекта

Полное и краткое название организации, через которую осуществляется финансирование

Объем средств, фактически полученных от РГНФ в 2011 г. (руб.)

Выделено на 2011 г. по решению совета Фонда (руб.)
Год начала проекта
Год окончания проекта

Объем финансирования, запрашиваемый на 2012 г. (руб.)
(для продолжающихся проектов)
Фамилии, имена, 
отчества основных 
исполнителей
(полностью)










(руководитель проекта в данной графе не указывается)
Перечень приложений к отчету
1. Публикации в соответствии с Формой 6 - …  шт. на … стр. в 1 экз. 

2. Копия авансового отчета и копии проездных документов (по командировкам в рамках проектов «з», «н», «и», «м», «п») на       стр. в 1 экз. 

3.   ……

4.   ……
Гарантирую, что при подготовке отчета не были нарушены авторские и иные права третьих лиц и/или имеется согласие правообладателей на представление в РГНФ материалов и их использование РГНФ для проведения экспертизы и для их обнародования.
Подпись руководителя проекта

Дата подачи отчета
1 указывается согласно перечню (указ Президента РФ от 7 июля 2011 года №899) в случае, если тематика проекта может быть отнесена к одному их приоритетных направлений и внести вклад в развитие критических технологий РФ.    

ФОРМЫ 1 

Ôîðìà 1à (à1, à2), ê
Отчет по научно-исследовательскому проекту (по проекту подготовки научно-популярных изданий)
(на дискете помещается в файл FORM1)

1.1.	Номер проекта
1.2.	Руководитель проекта
1.3.	Номер государственной регистрации проекта
1.4.	Название проекта
1.5.	Сроки выполнения проекта в соответствии с исходной заявкой
1.6.	Коды классификатора
1.7.	Ключевые слова
1.8.	Заявленный в проекте план работы на 2011 г.
1.9.	Содержание фактически проделанной за год работы
1.10.	Краткая аннотация полученных результатов
1.11.	Ñîäåðæàíèå ôàêòè÷åñêè ïðîäåëàííîé çà ãîä ðàáîòû êàæäûì èç îñíîâíûõ èñïîëíèòåëåé, ïîëó÷èâøèõ âûïëàòû ïî ïðîåêòó
Êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè ïðîäåëàííîé ðàáîòû
1.12.	Êîëè÷åñòâî ìîëîäûõ ó÷åíûõ (äî 39 ëåò), çàíÿòûõ â ïðîåêòå, âñåãî
1.13.	â òîì ÷èñëå äîêòîðîâ íàóê –
1.14.	â òîì ÷èñëå êàíäèäàòîâ íàóê –
1.15.	Êîëè÷åñòâî àñïèðàíòîâ è ñòóäåíòîâ, ïðèâëå÷åííûõ ê ó÷àñòèþ â ïðîåêòå
1.16.	Количество опубликованных работ, включая Интернет, всего
1.18.	в том числе книг –
1.19.	в том числе статей –
1.20.	Количество подготовленных к печати работ, всего
1.21.	в том числе книг –
1.22.	в том числе статей –
1.23.	Количество опубликованных статей о проекте в СМИ, включая Интернет
1.24.	Количество экспертных заключений по теме проекта
1.25.	Количество иностранных ученых, занятых в проекте (для проектов международных конкурсов)

Настоящим подтверждаю самостоятельность и оригинальность текста научного отчета.

Подпись руководителя проекта

Примечания: 
п. 1.3 – подробней см. http://www.rntd.citis.ru/rntd/newniokr.php" http://www.rntd.citis.ru/rntd/newniokr.php ;
п. 1.5 – год начала – год окончания (например, 2009–2011);
п. 1.6 – в соответствии с приложением 3 к объявлению об основном конкурсе РГНФ 2012 года;
п. 1.7 – не более 15 слов;
п. 1.9 – при наличии публикаций – не более 2 стр., при отсутствии публикаций – 10–12 стр.;
п. 1.10 – 0,5–1 стр. для публикации на сайте РГНФ;
п. 1.11 – включая руководителя проекта;
пп. 1.12–1.25 – заполняется каждая позиция в численном измерении, начиная с 0;
п. 1.14 –  указываются основные и привлеченные исполнители проекта;
пп. 1.16–1.22 –  указываются публикации, включенные в приложение к отчету;
п. 1.24 – указываются отзывы, рецензии, заключения, подготовленные в процессе реализации проекта.

Ôîðìà 1â
Îò÷åò ïî ïðîåêòó ñîçäàíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì

1.1.	Номер проекта
1.2.	Руководитель проекта
1.3.	Номер государственной регистрации проекта
1.4.	Название проекта
1.5.	Сроки выполнения проекта
1.6.	Коды классификатора
1.7.	Область знания
1.8.	Ключевые слова
1.9.	Заявленный в проекте план работы на 2011 г.
1.10.	Содержание фактически проделанной за год работы
1.11.	Краткая аннотация полученных результатов 
1.12.	Область использования результатов проекта
1.13.	Электронные указатели ресурса для доступа к созданной ИС
1.14.	Краткое содержание фактически проделанной за год работы каждым из основных исполнителей, получивших выплаты по проекту
Êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè ïðîäåëàííîé ðàáîòû
1.15.	Êîëè÷åñòâî ìîëîäûõ ó÷åíûõ (äî 39 ëåò), çàíÿòûõ â ïðîåêòå, âñåãî
1.16.	â òîì ÷èñëå äîêòîðîâ íàóê –
1.17.	â òîì ÷èñëå êàíäèäàòîâ íàóê –
1.18.	Êîëè÷åñòâî àñïèðàíòîâ è ñòóäåíòîâ, ïðèâëå÷åííûõ ê ó÷àñòèþ â ïðîåêòå
1.19.	Количество опубликованных работ, включая Интернет, всего
1.20.	в том числе книг –
1.21.	в том числе статей –
1.22.	Количество подготовленных к печати работ, всего
1.23.	в том числе книг –
1.24.	в том числе статей –
1.25.	Количество опубликованных статей о проекте в СМИ, включая Интернет
1.26.	Количество экспертных заключений по теме проекта

Настоящим подтверждаю самостоятельность и оригинальность текста научного отчета.

Подпись руководителя проекта

Примечания: 
п. 1.3 – подробней см http://www.rntd.citis.ru/rntd/newniokr.php" http://www.rntd.citis.ru/rntd/newniokr.php ; 
п. 1.5 – год начала – год окончания (например, 2009–2011);
п. 1.6 , 1.7 – в соответствии с приложением 3 к объявлению об основном конкурсе РГНФ 2012 года;
п. 1.8 – не более 15 слов;
п. 1.10 – при наличии публикаций – не более 2 стр., при отсутствии публикаций – 10–12 стр.;
п.1.11 – 0,5–1 стр. для публикации на сайте РГНФ;
п. 1.13 – Uniform Resource Locator – URL;
п. 1.14 – включая руководителя проекта;
пп. 1.15–1.26 – заполняется каждая позиция в численном измерении, начиная с 0;
п. 1.18 –  указываются основные и привлеченные исполнители проекта;
пп. 1.19–1.24 –  указываются публикации, включенные в приложение к отчету;
п. 1.26 – указываются отзывы, рецензии, заключения, подготовленные в процессе реализации проекта.

При отсутствии доступа к созданной ИС через Интернет необходимо приложить к отчету электронный носитель (дискету, компакт-диск) с копией созданной программы, ИС, БД, электронных публикаций.

Форма 1г
Отчет по проекту организации научного мероприятия
(на дискете помещается в файл FORM1)
(с приложением тезисов докладов и других опубликованных материалов)

1.1.	Номер проекта
1.2.	Председатель оргкомитета
1.3.	Название
1.4.	Сроки проведения мероприятия
1.5.	Коды классификатора
1.6.	Ключевые слова
1.7.	Место проведения
1.8.	Краткое и полное название организации, на базе которой проводилось мероприятие
1.9.	Число участников
1.10.	Развернутый аналитический отчет о мероприятии
Êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè ïðîäåëàííîé ðàáîòû
1.11.	Êîëè÷åñòâî ìîëîäûõ ó÷åíûõ (äî 39 ëåò), çàíÿòûõ â ïðîåêòå, âñåãî
1.12.	â òîì ÷èñëå äîêòîðîâ íàóê –
1.13.	â òîì ÷èñëå êàíäèäàòîâ íàóê –
1.14.	Êîëè÷åñòâî àñïèðàíòîâ è ñòóäåíòîâ, ïðèâëå÷åííûõ ê ó÷àñòèþ â ïðîåêòå
1.16.	Количество опубликованных работ, включая Интернет, всего
1.17.	в том числе книг –
1.18.	в том числе статей –
1.19.	Количество подготовленных к печати работ, всего
1.20.	в том числе книг –
1.21.	в том числе статей –
1.22.	Количество опубликованных статей о проекте в СМИ, включая Интернет
1.23.	Количество экспертных заключений по теме проекта
1.24	Количество иностранных ученых, занятых в проекте (для проектов международных конкурсов)

Подпись руководителя проекта

Примечания: 
п. 1.4 – например, 03.04.2011–07.04.2011;
п. 1.5  – в соответствии с приложением 3 к объявлению об основном конкурсе РГНФ 2012 года;
п. 1.6 – не более 15 слов;
п. 1.7 – город, регион;
п. 1.10 – не менее 4 стр.
пп. 1.11–1.26 – заполняется каждая позиция в численном измерении, начиная с 0;
п. 1.14 – указываются основные и привлеченные исполнители проекта;
пп. 1.16–1.21 – указываются публикации, включенные в приложение к отчету.

Форма 1д
Отчет по проекту издания научных трудов
(на дискете помещается в файл FORM1)

1.1.	Номер проекта
1.2.	Руководитель проекта
1.3.	Название книги, выпущенной в свет в рамках проекта
1.4.	Краткая аннотация издания 
1.5.	Краткая аннотация на английском языке
1.6.	Выходные данные книги:
дата выхода в свет –
дата подписания в печать –
формат –
кол-во усл. печ. л. –
кол-во иллюстраций – 
тираж –
	Характеристика состояния работ по изданию книги

Подпись руководителя проекта

Примечания: 
п. 1.4, 1.6 – не более 1 стр. для публикации на сайте РГНФ;
п. 1.7 – не более 1 стр.


Форма 1е
Отчет по проекту экспедиций, других полевых исследований, экспериментально-лабораторных и научно-реставрационных работ
(на дискете помещается в файл FORM1)
1.1.	Номер проекта
1.2.	Руководитель проекта
1.3.	Номер государственной регистрации проекта
1.4.	Название проекта
1.5.	Сроки выполнения проекта
1.6.	Коды классификатора
1.7.	Ключевые слова
1.8.	Заявленный в проекте план работы на 2011 г.
1.9.	Содержание фактически проделанной за год работы
1.10.	Краткая аннотация полученных результатов (0,5–1 стр. для публикации на сайте РГНФ)
Êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè ïðîäåëàííîé ðàáîòû 
1.11.	Êîëè÷åñòâî ìîëîäûõ ó÷åíûõ (äî 39 ëåò), çàíÿòûõ â ïðîåêòå, âñåãî
1.12.	â òîì ÷èñëå äîêòîðîâ íàóê –
1.13.	â òîì ÷èñëå êàíäèäàòîâ íàóê –
1.14.	Êîëè÷åñòâî àñïèðàíòîâ è ñòóäåíòîâ, ïðèâëå÷åííûõ ê ó÷àñòèþ â ïðîåêòå
1.15.	Количество опубликованных работ, включая Интернет, всего
1.16.	в том числе книг –
1.17.	в том числе статей –
1.18.	Количество подготовленных к печати работ, всего
1.19.	в том числе книг –
1.20.	в том числе статей –
1.21.	Количество опубликованных статей о проекте в СМИ, включая Интернет
1.22.	Количество экспертных заключений по теме проекта

Настоящим подтверждаю самостоятельность и оригинальность текста научного отчета.

Ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ ïðîåêòà

Примечания: 
п. 1.3 – подробней см http://www.rntd.citis.ru/rntd/newniokr.php" http://www.rntd.citis.ru/rntd/newniokr.php ; 
п. 1.5 – год начала – год окончания (только  2011–2011);
п. 1.6 , 1.7 – в соответствии с приложением 3 к объявлению об основном конкурсе РГНФ 2012 года;
п. 1.7 – не более 15слов;
п.1.10 – 0,5–1 стр. для публикации на сайте РГНФ.
пп. 1.11–1.22 – заполняется каждая позиция в численном измерении, начиная с 0; 
п. 1.14 – указываются основные и привлеченные исполнители проекта;
пп. 1.15–1.20 –указываются публикации, включенные в приложение к отчету;
п. 1.22 – указываются отзывы, рецензии, заключения, подготовленные в процессе реализации проекта.

Форма 1з, н
Отчет по проекту участия российских ученых 
в научных мероприятиях за рубежом
(на дискете помещается в файл FORM1)
(с приложением доклада и опубликованных материалов)
1.1.	Номер проекта
1.2.	Фамилия, имя, отчество ученого, участвовавшего в зарубежном научном мероприятии
1.3.	Название мероприятия
1.4.	Сроки проведения мероприятия
1.5.	Коды классификатора
1.6.	Ключевые слова
1.7.	Место проведения
1.8.	Êðàòêîå è ïîëíîå íàçâàíèå îðãàíèçàöèè – àäðåñàòà ôèíàíñèðîâàíèÿ
1.9.	Общее количество участников международного мероприятия
1.10. Развернутый аналитический отчет о мероприятии (не более 4 стр.)

Подпись руководителя проекта

Примечания: 
п. 1.4 – например, 03.04.2011–07.04.2011;
п. 1.5 , – в соответствии с приложением 3 к объявлению об основном конкурсе РГНФ 2012 года;
п. 1.6 – не более 15 слов;
п. 1.7 – город, страна.

Ôîðìà 1è, ì
Отчет по проекту стажировок молодых ученых в крупных научных центрах России (командировок для работы в библиотеках и архивах России)
(на дискете помещается в файл FORM1)
1.1.	Номер проекта
1.2.	Руководитель проекта
1.3.	Название проекта стажировки или командировки
1.4.	Сроки стажировки или командировки
1.5.	Коды классификатора
1.6.	Ключевые слова
1.7.	Заявленный в проекте план работы
1.8.	Содержание фактически проделанной работы
1.9.	Краткая аннотация полученных результатов
1.10. Отзыв научного руководителя стажировки

Подпись руководителя проекта



Примечания: 
п. 1.5 , – в соответствии с приложением 3 к объявлению об основном конкурсе РГНФ 2012 года;
п. 1.6 – не более 15 слов;
п. 1.8 – 2–4 стр.;
п.1.9 – 0,5–1 стр. для возможной публикации на сайте РГНФ;
п.1.10 – для проектов стажировок (подписанный научным  руководителем стажировки и заверенный печатью организации-места стажировки).

Форма 1п
Отчет по проекту командировки для работы над совместным научно-исследовательским проектом
(на дискете помещается в файл FORM1)
1.1.	Номер проекта
1.2.	Руководитель проекта
1.3.	Название проекта командировки
1.4.	Сроки командировки
1.5.	Коды классификатора
1.6.	Ключевые слова
1.7.	Заявленный в проекте план работы
1.8.	Содержание фактически проделанной работы
1.9.	Краткая аннотация полученных результатов

Примечания: п. 1.2 – на дискету не заносится;
п. 1.6 – не более 15 терминов;
п. 1.8 – 2–4 стр.; форма изложения должна дать возможность провести экспертизу результатов и оценить степень выполнения заявленного в проекте плана работы;
п.1.8 – 0,5–1 стр. для возможной публикации на сайте РГНФ.



ФОРМА 2
Данные о руководителе и основных исполнителях проекта
(на дискете помещается в файл FORM2)
(на каждого участника заполняется отдельная форма;
если в проекте участвует несколько исполнителей, файл FORM2 должен содержать последовательно представленную информацию о всех участниках проекта; данные о каждом участнике отделяются одной строкой; каждый участник проекта должен подписать относящуюся к нему Форму 2)

2.1.	Фамилия, имя, отчество
2.2.	Дата рождения 
2.3.	Ученая степень 
2.4.	Год присуждения ученой степени 
2.5.	Ученое звание 
2.6.	Год присвоения ученого звания
2.7.	Полное название организации – основного места работы
2.8.	Сокращенное название организации – основного места работы
2.9.	Должность 
2.10.	Область научных интересов – ключевые слова 
2.11.	Область научных интересов – коды по классификатору 
2.12.	Общее число публикаций     
2.13.	Поддержка проектов заявителя в форме грантов 
2.14.	Почтовый адрес
2.15.	Контактный телефон
2.16.	Электронный адрес 
2.17.	Участие в проекте  

С условиями конкурса РГНФ ознакомлен. Подтверждаю свое участие в проекте.
Даю свое согласие* на обработку (включающую сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, уничтожение) представленных мною выше персональных данных Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ, адрес 123557, г.Москва , Пресненский вал, 17) с целью проведения экспертизы заявки и подготовки  аналитических материалов по конкурсам на срок до ликвидации оператора (РГНФ). Данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме. 

Удостоверяющий документ__________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(вид, номер, дата выдачи, выдавший орган, заполняется от руки)

Подпись руководителя (основных исполнителей) проекта

* - в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»
 
Примечания: 
п. 2.1 – полностью;
п. 2.2 – цифрами – число, месяц, год;
п. 2.5 – в соответствии с приложением 4 к объявлению об основном конкурсе РГНФ 2012 года 
п. 2.9 – в соответствии с приложением 4 к объявлению об основном конкурсе РГНФ 2012 года 
п. 2.10 – не более 15 слов;
п. 2.11 , – в соответствии с приложением 3 к объявлению об основном конкурсе РГНФ 2012 года;
п. 2.13 – названия фондов, годы, номера и названия проектов – за последние 5 лет;
п. 2.17 – Р – руководитель, И – исполнитель 






ФОРМЫ 5

Внимание!
Ко всем финансовым отчетам обязательно прилагается ксерокопия утвержденной Фондом сметы расходов по проекту.

Все денежные суммы указываются в рублях в соответствии с объемом финансирования на момент составления отчета.




Форма 5а, в, е
Финансовый отчет по проекту
(на дискете помещается в файл FORM5)

5.1.	Номер проекта
5.2.	Объем финансирования, полученный в 2011 г. от РГНФ, всего
5.3.	Фактические расходы за 2011 г., всего
â òîì ÷èñëå:
5.4.	Çàðàáîòíàÿ ïëàòà
5.5.	Ïðî÷èå âûïëàòû
5.6.	Íà÷èñëåíèÿ íà îïëàòó òðóäà
5.7.	Услуги связи
5.8.	Транспортные услуги
5.9.	Коммунальные услуги
5.10.	Арендная плата за пользование имуществом
5.11.	Услуги по содержанию имущества
5.12.	Прочие услуги, всего
в том числе:
5.13.	Наем жилых помещений при служебных командировках
5.14.	Оплата договоров гражданско-правового характера с физическими лицами
5.15.	Организация и проведение работ и мероприятий в рамках текущей деятельности
5.16.	Увеличение стоимости материальных запасов
Расшифровка фактических расходов
5.17.	Список всех исполнителей (включая руководителя) с указанием общей суммы выплат каждому из средств проекта за отчетный период
5.18.	Прочие услуги, всего
в том числе:
5.19.	Перечень договоров гражданско-правового характера с физическими лицами
5.20.	Перечень договоров (счетов) со сторонними организациями
5.21.	Расшифровка командировочных расходов
5.22.	Расшифровка расходов на организационно-финансовое и техническое сопровождение проектов (только для проектов «а», «в»)

Подпись руководителя проекта

Подпись главного бухгалтера организации, заверенная печатью

Примечания: 
п. 5.2 – обязательно указывается полученная сумма;
п. 5.3 – обязательно указывается сумма фактических расходов за 2011 г.;
п. 5.5 – в том числе суточные при служебных командировках;
п. 5.8 – в том числе оплата проезда по служебным командировкам;
п. 5.9 – оплата аренды помещений – только для проектов конкурса «е»;
Расшифровка фактических расходов
п. 5.17 – в список исполнителей включаются сотрудники, состоящие в штате организации, и основные исполнители проекта, выполняющие работу по договорам гражданско-правового характера;
п. 5.19 – приводится перечень договоров гражданско-правового характера с физическими лицами с указанием ФИО исполнителя, предмета и суммы каждого договора;
п. 5.20 – приводится перечень договоров (счетов) со сторонними организациями с указанием предмета и суммы каждого договора, а также организации-исполнителя (поставщика);
ï. 5.21 – îáùåå ÷èñëî ïîåçäîê; äëÿ êàæäîé èç ïîåçäîê óêàçàòü Ô.È.Î. êîìàíäèðîâàííîãî, êóäà êîìàíäèðîâàí (ãîðîä, ó÷ðåæäåíèå), öåëü êîìàíäèðîâêè, ïðîäîëæèòåëüíîñòü, ñóììàðíûå çàòðàòû.

Форма 5к/К
Финансовый отчет по проекту
(на дискете помещается в файл FORM5)

5.1.	Номер проекта
5.2.	Объем финансирования, полученный в 2011 г. от РГНФ, всего
5.3.	Фактические расходы за 2011 г., всего
â òîì ÷èñëå:
5.4.	Îïëàòà äîãîâîðîâ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà ñ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè
Расшифровка фактических расходов
5.5.	Список всех исполнителей (включая руководителя) с указанием общей суммы выплат каждому из средств проекта за отчетный период

Подпись руководителя проекта

Подпись главного бухгалтера организации, заверенная печатью


Форма 5г
Финансовый отчет по проекту
(на дискете помещается в файл FORM5)

5.1.	Номер проекта
5.2.	Объем финансирования, полученный в 2011 г. от РГНФ, всего
5.3.	Фактические расходы за 2011 г., всего
â òîì ÷èñëå:
5.4.	Прочие выплаты
5.5.	Услуги связи
5.6.	Транспортные услуги
5.7.	Коммунальные услуги
5.8.	Прочие услуги
5.9.	Увеличение стоимости материальных запасов
Расшифровка фактических расходов
5.10.	Прочие услуги, всего
в том числе:
5.11.	Сумма расходов на наем жилых помещений при служебных командировках
5.12.	Перечень договоров гражданско-правового характера с физическими лицами
5.13.	Перечень договоров (счетов) со сторонними организациями
5.14.	Прочие источники финансирования проекта
5.15.	Расшифровка командировочных расходов

Подпись руководителя проекта

Подпись главного бухгалтера организации, заверенная печатью

Примечания: 
п. 5.2 – обязательно указывается полученная сумма;
п. 5.3 – обязательно указывается сумма фактических расходов за 2011 г.;
п. 5.6 – в том числе оплата проезда по служебным командировкам;
п. 5.7 – оплата аренды помещений;
п. 5.8 – в том числе наем жилых помещений при служебных командировках; оплата договоров гражданско-правового характера с физическими лицами; организация и проведение работ и мероприятий в рамках текущей деятельности; другие расходы, связанные с оплатой прочих услуг;
п. 5.12 – приводится перечень договоров гражданско-правового характера с физическими лицами с указанием ФИО исполнителя, предмета и суммы каждого договора (предмет договора должен соответствовать правилам Фонда);
п. 5.13 – приводится перечень договоров (счетов) со сторонними организациями с указанием предмета и суммы каждого договора, а также организации-исполнителя (поставщика);
В финансовом отчете по проекту обязательно указывается конкретный предмет договоров со сторонними организациями, которые должны соответствовать правилам Фонда (не допускаются формулировки обобщенного характера, например: «обслуживание конференции»).
п. 5.14 – указать сумму привлеченных средств;
ï. 5.15 – îáùåå ÷èñëî ïîåçäîê; äëÿ êàæäîé èç ïîåçäîê óêàçàòü Ô.È.Î. êîìàíäèðîâàííîãî, êóäà êîìàíäèðîâàí (ãîðîä, ó÷ðåæäåíèå), öåëü êîìàíäèðîâêè, ïðîäîëæèòåëüíîñòü, ñóììàðíûå çàòðàòû.

Форма 5д
Финансовый отчет по проекту
(на дискете помещается в файл FORM5)

5.1.	Номер проекта
5.2.	Объем финансирования, полученный в 2011 г. от РГНФ, всего
5.3.	Фактические расходы за 2011 г., всего
â òîì ÷èñëå:
5.4.	Прочие услуги, всего
в том числе:
5.5.	Оплата договоров гражданско-правового характера с физическими лицами
5.6.	Организация и проведение работ и мероприятий в рамках текущей деятельности
5.7.	Увеличение стоимости материальных запасов

Подпись руководителя организации

Подпись главного бухгалтера организации, заверенная печатью

Форма 5з, н
Финансовый отчет по проекту
(на дискете помещается в файл FORM5)

5.1.	Номер проекта
5.2.	Объем финансирования, полученный в 2011 г. от РГНФ, всего
5.3.	Фактические расходы за 2011 г., всего
â òîì ÷èñëå:
5.4.	Прочие выплаты
5.5.	Транспортные услуги
5.6.	Прочие услуги
5.7.	Прочие источники финансирования проекта

Подпись руководителя проекта

Подпись главного бухгалтера организации, заверенная печатью

Примечания: 
п. 5.2 – обязательно указывается полученная сумма;
п. 5.3 – обязательно указывается сумма фактических расходов за 2011 г.;
п. 5.4. – суточные при служебных командировках;
п. 5.5 – оплата проезда по служебным командировкам;
п. 5.6 – наем жилых помещений при служебных командировках;
п. 5.7 – указать сумму привлеченных средств

Форма 5и, м
Финансовый отчет по проекту
(на дискете помещается в файл FORM5)

5.1.	Номер проекта
5.2.	Объем финансирования, полученный в 2011 г. от РГНФ, всего
5.3.	Фактические расходы за 2011 г., всего
â òîì ÷èñëå:
5.4.	Прочие выплаты
5.5.	Услуги связи
5.6.	Транспортные услуги
Прочие услуги, всего
в том числе:
5.8.	Сумма расходов на наем жилых помещений при служебных командировках
5.9.	Перечень договоров гражданско-правового характера с физическими лицами
5.10.	Перечень договоров (счетов) со сторонними организациями
5.11.	Увеличение стоимости материальных запасов

Подпись руководителя проекта

Подпись главного бухгалтера организации, заверенная печатью

Примечания:
п. 5.2 – обязательно указывается полученная сумма;
п. 5.3 – обязательно указывается сумма фактических расходов за 2011 г.;
п. 5.4. – суточные при служебных командировках;
п. 5.6 – оплата проезда по служебным командировкам;
п. 5.7 – наем жилых помещений при служебных командировках; оплата договоров гражданско-правового характера с физическими лицами; организация и проведение работ и мероприятий в рамках текущей деятельности; другие расходы, связанные с оплатой прочих услуг;
п. 5.9 – оплата труда руководителя стажировки.

Форма 5п
Финансовый отчет по проекту
(на дискете помещается в файл FORM5)

5.1.	Номер проекта
5.2.	Объем финансирования, полученный в 2011 г. от РГНФ, всего
5.3.	Фактические расходы за 2011 г., всего
â òîì ÷èñëå:
5.4.	Прочие выплаты
5.5.	Транспортные услуги

Подпись руководителя проекта

Подпись главного бухгалтера организации, заверенная печатью

Примечания: 
п. 5.2 – обязательно указывается полученная сумма;
п. 5.3 – обязательно указывается сумма фактических расходов за 2011 г.;
п. 5.4. – суточные при служебных командировках;
п. 5.5 – оплата проезда по служебным командировкам.



ÔÎÐÌÀ 6
Áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê ïóáëèêàöèé ïî èòîãàì ãîäà
(на дискете помещается в файл FORM6)
ñ ïðèëîæåíèåì 1 ýêç. îòòèñêîâ èëè êñåðîêîïèé îïóáëèêîâàííûõ ñòàòåé, êíèã, ðàñïå÷àòêè ýëåêòðîííûõ ïóáëèêàöèé, êñåðîêîïèé îïóáëèêîâàííûõ òåçèñîâ äîêëàäîâ, ïðèíÿòûõ ê ïå÷àòè ðóêîïèñåé ñòàòåé

6.1.	Фамилия, имя, отчество автора (фамилия, имя, отчество редактора сборника). – Название работы на русском языке. – Полное название журнала или сборника, полное название издательства, город. – Год публикации. – Том журнала, номер, страницы. – Язык публикации
6.2.	Аналогичное описание для следующей публикации
6.3.	Àíàëîãè÷íîå îïèñàíèå äëÿ ñëåäóþùåé ïóáëèêàöèè è ò.ä.

(Íàïðèìåð:
6.1. Èâàíîâ È.È. Ñëàâÿíîâåäåíèå â Ðîññèè â XIX â. Ì.: Íàóêà, 2011. 40 ï.ë. – íà ðóñ. ÿç.
6.2. Èâàíîâ È.È. Ðóññêèå ñëàâèñòû // Âîïðîñû ñëàâÿíîâåäåíèÿ. 2011. ¹ 3. Ñ. 28–46. – íà ðóñ. ÿç.
6.3. Èâàíîâ È.È. Ñëàâèñòèêà â Ðîññèè è çà ðóáåæîì (1890–1917) // Èçâåñòèÿ Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê. 2011. Ò. 4. Ñ. 197–224. – íà ðóñ. ÿç.
6.4. Èâàíîâ È.È. Ïðîáëåìû ñëàâÿíîâåäåíèÿ â êîíöå XIX – íà÷àëå ÕÕ â. // Ìàòåðèàëû íàó÷íîé êîíôåðåíöèè «Ñëàâÿíîâåäåíèå–2011». 0.5 ï.ë. – â ïå÷àòè; íà ðóñ. ÿç.)

Ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ ïðîåêòà


ФОРМА 7
Заявка на 2012 г.
(на дискете помещается в файл FORM7)
(представляется для проектов, работа над которыми, в соответствии 
с исходной заявкой, должна быть продолжена в 2012 г.)

7.1.	Номер проекта
7.2.	Руководитель проекта
7.3.	Название проекта
7.4.	Коды классификатора
7.5.	Ключевые слова
7.6.	Количество ученых – основных исполнителей
7.7.	Начало работы над проектом
7.8.	Окончание работы над проектом
7.9.	План работы на 2012 г.
7.10.	Ожидаемые в конце 2012 г. конкретные научные результаты
7.11.	Планируемые на 2012 г. содержание и объем работы каждого исполнителя проекта
7.12.	Общий объем финансирования, запрашиваемого на 2012 г. (руб.)

Ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ ïðîåêòà

Примечания: 
п.7.7.-7.8 – указывается год, например 2010
п. 7.11 – включая руководителя проекта.



ФОРМА 8 
Смета расходов на 2012 г. для продолжающихся проектов
(на дискете помещается в файл FORM8)
(âñå ñóììû óêàçûâàþòñÿ â ðóá. áåç èñïîëüçîâàíèÿ ðàçäåëèòåëåé)


ВНИМАНИЕ!
К форме 8 необходимо приложить финансово-экономическое обоснование планируемых расходов по всем разделам сметы: 
	перечень основных исполнителей с указанием суммы и предмета договора; 

перечень договоров со сторонними организациями с указанием суммы и предмета договора;
перечень планируемых командировок (внутри России; за пределами России) с указанием цели, сроков, города, суммы;
перечень расходных материалов, необходимых для выполнения проекта, с указанием суммы


Код статьи
Всего на 2012 г.,
рублей
Расходы на выполнение проекта, всего (I+II)1 Сумма финансирования, запрашиваемая только на 2012 г. По продолжающимся проектам запрос на последующие годы предусмотрен в формах ежегодных отчетов.:
900

I. Расходы на проведение научных исследований, ИТОГО (I):
901

Расходы
200

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда Выплаты по кодам 211, 213 допускаются только для организаций, в которых они предусмотрены утвержденной системой оплаты труда.
210

Заработная плата2
211

Прочие выплаты – суточные при служебных командировках (внутри России – Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 г. № 729; за пределами России – Постановление Правительства РФ от 26.12.2995 г. № 812)
212

Начисления на выплаты по оплате труда2
213

Оплата работ, услуг
220

Услуги связи (мобильная связь в данный вид услуг не входит)
221

Транспортные услуги – оплата проезда при служебных командировках (внутри России – Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 г. № 729; за пределами России – Приказ Министерства финансов России от 12.07.2006 г. № 92н)
222

Арендная плата за пользование имуществом в соответствии с заключенными договорами аренды (проката) нефинансовых активов
224

Работы, услуги по содержанию имущества (оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (обслуживанием, ремонтом) нефинансовых активов)
225

Прочие работы, услуги, в том числе:
226

наем жилых помещений (внутри России – Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 г. № 729; за пределами России – Приказ Министерства финансов России от 12.07.2006 г. № 92н)


оплата договоров гражданско-правового характера с физическими лицами


услуги сторонних организаций Не более 30% от планируемого объема финансирования проекта. Обязательно приложить обоснование необходимости заключения договора (с указанием предмета договора)., в том числе:


- оплата услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных)


- оплата редакционно-издательских услуг (подготовка и публикация результатов научных работ, связанных с проблематикой проекта)


- оплата договоров на подписку периодической научной литературы, приобретаемой в рамках проекта


- оплата услуг по оцифровке, ксерокопированию архивных материалов


Поступление нефинансовых активов
300

Увеличение стоимости материальных запасов (оплата канцелярских, расходных материалов, необходимых для реализации проекта, а также объектов материальных запасов, не относящихся к основным средствам (в том числе и к спецоборудованию для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ)) Не более 20% от планируемого объема финансирования проекта.
340

II. Организационно-финансовое и техническое сопровождение проекта, ИТОГО (II):
(не более 10% от планируемого объема финансирования проекта, по следующим статьям)
902

Заработная плата2
211

Начисления на выплаты по оплате труда2
213

Услуги связи (мобильная связь в данный вид услуг не входит)
221

Оплата договоров гражданско-правового характера с физическими лицами
226.1

Оплата услуг сторонних организаций (с обязательным приложением обоснования предмета договора)
226.2


8.1.    Финансово-экономическое обоснование планируемых расходов по всем разделам сметы

Подпись руководителя проекта

Примечание:
п.8.1 – должен включать: перечень основных исполнителей с указанием суммы и предмета договора; перечень договоров со сторонними организациями с указанием суммы и предмета договора; перечень планируемых командировок (внутри России; за пределами России) с указанием цели, сроков, города, суммы; перечень расходных материалов, необходимых для выполнения проекта, с указанием суммы.

ФОРМА 9
Итоговый научный отчет по проекту
(на дискете помещается в файл FORM9)

9.1.	Номер проекта
9.2.	Руководитель проекта 
9.3.	Название проекта
9.4.	Сроки выполнения проекта в соответствии с исходной заявкой 
9.5.	Коды классификатора
9.6.	Êëþ÷åâûå ñëîâà 
9.7.	Заявленный в проекте план работы на весь срок выполнения проекта 
9.8.	Содержание фактически проделанной работы (по годам), полученные результаты (за предыдущие годы и в 2011 г.: 2–3 стр.)
9.9.	Основные итоги выполненного проекта (10–12 стр.)
9.10.	Аннотация основных итогов выполненного проекта на русском языке (1,5–2 стр.)
9.11.	Краткая аннотация на английском языке (не более 1 стр.)
9.12.	Библиографический список публикаций, выполненных в рамках проекта, за весь срок выполнения проекта
Êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè ïðîäåëàííîé ðàáîòû
9.13.	Êîëè÷åñòâî ìîëîäûõ ó÷åíûõ (äî 39 ëåò), çàíÿòûõ â ïðîåêòå, âñåãî
9.14.	â òîì ÷èñëå äîêòîðîâ íàóê –
9.15.	â òîì ÷èñëå êàíäèäàòîâ íàóê  –
9.16.	Êîëè÷åñòâî àñïèðàíòîâ è ñòóäåíòîâ, ïðèâëå÷åííûõ ê ó÷àñòèþ â ïðîåêòå
9.17.	Количество опубликованных работ, включая Интернет, всего
9.18.	в том числе книг –
9.19.	в том числе статей –
9.20.	Количество подготовленных к печати работ, всего
9.21.	в том числе книг –
9.22.	в том числе статей –
9.23.	Количество опубликованных статей о проекте в СМИ, включая Интернет
9.24.	Количество экспертных заключений по теме проекта

Настоящим подтверждаю самостоятельность и оригинальность текста научного отчета.

Ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ ïðîåêòà

Примечания: 
п.9.5 – в соответствии с приложением 3 к объявлению об Основном конкурсе РГНФ 2012 г.;
п. 9.6 – не более 15 слов;
п. 9.7 – по годам;
п. 9.8 – за предыдущие годы и в 2011 г., объемом  2-3 стр.;
п. 9.9 – объемом 10-12 стр.;
п. 9.10, 9.11 – объемом не более 1 стр. 
пп. 9.13–9.24 – заполняется каждая позиция в численном измерении, начиная с 0;
п. 9.16 – указываются основные и привлеченные исполнители проекта;
пп. 9.17–9.22 –  указываются публикации, включенные в приложение к отчету;
п. 9.24 – указываются отзывы, рецензии, заключения, подготовленные в процессе  реализации проекта.





