
Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 04.07.2019 г. № 19-1-025132

за отчетный период 01.11.2019 г. - 29.02.2020 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” (первый этап): создание системы отбора и продвижения научно-
популярного и образовательного контента, формирующего целостную картину мира

Дата начала реализации проекта 01.07.2019

Расходы
(руб. коп.)

№ Статья расходов

Сумма расходов на реализацию
проекта за счет гранта,

предусмотренная бюджетом
проекта (приложением № 2 к

договору с учетом
согласованных изменений)

Сумма расходов, фактически произведенных
Неиспользованная сумма

гранта согласно
бюджету проекта на

конец отчетного периода
(столбец 3 – столбец 5)

за отчетный период
всего (нарастающим

итогом с начала
реализации проекта)

1 2 3 4 5 6

1. Оплата труда 6 979 794,32 3 363 019,28 6 976 291,28 3 503,04

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

3. Офисные расходы 272 546,84 26 813,69 272 546,84 0,00

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

223 466,04 0,00 223 466,04 0,00

5.
Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и
иные аналогичные расходы

870 996,80 47 996,80 870 996,80 0,00

6.
Оплата юридических, информационных, консультационных
услуг и иные аналогичные расходы

442 000,00 221 000,00 442 000,00 0,00

7. Расходы на проведение мероприятий 736 000,00 588 000,00 736 000,00 0,00

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы 1 350,00 1 350,00 1 350,00 0,00

9. Прочие прямые расходы 275 475,00 275 475,00 275 475,00 0,00

Итого 9 801 629,00 4 523 654,77 9 798 125,96 3 503,04

1



(руб. коп.)

Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на начало отчетного периода 1 545 918,81

Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в
договоре

за отчетный период 2 981 239,00

всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) 9 801 629,00

Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта
за отчетный период 4 523 654,77

всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) 9 798 125,96

Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода 3 503,04
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