
Финансовый отчет
по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества от 19.03.2020 г. № 20-1-028739 
за отчетный период 01.03.2020 г. - 30.09.2020 г.

Наименование получателя гранта Фонд поддержки культурных и образовательных проектов "Русский глобус"

ИНН получателя гранта 7709442202

Название проекта, на реализацию 
которого предоставляется грант

Общенациональная просветительская программа “Всенаука” (второй этап): выявление и распространение лучших книг и статей, 
формирующих современную научную картину мира (проект “Дигитека”)

Дата начала реализации проекта 01.03.2020

Расходы
(руб. коп.)

Сумма расходов, фактически произведенных

№ Статья расходов

Сумма расходов на реализацию 
проекта за счет гранта, 

предусмотренная бюджетом 
проекта (приложением № 2 к 

договору с учетом 
согласованных изменений)

за отчетный период
всего (нарастающим 

итогом с начала 
реализации проекта)

Неиспользованная 
сумма гранта согласно 

бюджету проекта на 
конец отчетного 

периода (столбец 3 – 
столбец 5)

1 2 3 4 5 6

1. Оплата труда 7 616 640,00 4 428 660,00 4 428 660,00 3 187 980,00

2. Командировочные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Офисные расходы 33 540,00 21 295,83 21 295,83 12 244,17

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, 
инвентаря и сопутствующие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и 
иные аналогичные расходы 895 000,00 816 980,24 816 980,24 78 019,76

6. Оплата юридических, информационных, консультационных 
услуг и иные аналогичные расходы 1 320 000,00 652 811,72 652 811,72 667 188,28

7. Расходы на проведение мероприятий 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Прочие прямые расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 9 985 180,00 5 919 747,79 5 919 747,79 4 065 432,21

1



(руб. коп.)

Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на начало отчетного периода 0,00

за отчетный период 6 883 120,00
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре всего (нарастающим итогом с 

начала реализации проекта) 6 883 120,00

за отчетный период 5 919 747,79
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта всего (нарастающим итогом с 

начала реализации проекта) 5 919 747,79

Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода 963 372,21
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