
ДОГОВОР
о предоставлении гранта Президента Российской Федерации

на развитие гражданского общества
№ 19-1-016796

г. Москва

Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества (далее – Грантодатель), с одной стороны, и
Р Е Г И О Н А Л Ь Н А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я  О Р Г А Н И З А Ц И Я  " Б А Ш К И Р С К О Е  Р Е С П У Б Л И К А Н С К О Е
ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО" РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (далее –  Грантополучатель),  c  другой
стороны, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2019 г. № 30 «О грантах Президента
Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества» (далее – Указ Президента Российской
Федерации),  положением о конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие
гражданского  общества,  утвержденным приказом Грантодателя  от  30  января  2019 г.  № 1  (далее  –  положение о
конкурсе), и на основании решения Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов
Президента  Российской Федерации на  развитие  гражданского  общества  (далее  –  Координационный комитет)  о
согласовании перечня некоммерческих неправительственных организаций – победителей конкурса на предоставление
грантов Президента Российской Федерации на  развитие гражданского общества  (далее  –  перечень победителей
конкурса),  оформленного протоколом заседания Координационного комитета от 31 мая 2019 г.  № 2,  заключили
настоящий договор о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества
(далее – договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Грантодатель за счет субсидии из федерального бюджета предоставляет Грантополучателю на безвозмездной и
безвозвратной основах денежные средства на осуществление комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных
на достижение конкретных общественно полезных результатов в рамках определенного срока и бюджета, – проекта
«Увидеть; пусть, только руками.» (далее соответственно – грант, проект), с которым Грантополучатель включен в
перечень  победителей  конкурса,  по  результатам  конкурса  на  предоставление  грантов  Президента  Российской
Федерации на развитие гражданского общества,  проведенного в  соответствии с  Указом Президента Российской
Федерации и положением о конкурсе (далее – конкурс), а Грантополучатель обязуется использовать полученные
денежные  средства  по  назначению  и  на  условиях,  определенных  в  настоящем  договоре,  с  обязательным
предоставлением Грантодателю отчетности, подтверждающей целевое использование гранта.
1.2.  Проект  осуществляется  Грантополучателем  в  соответствии  с  заявкой  на  участие  в  конкурсе,  поданной
Грантополучателем и прилагаемой к настоящему договору (приложение № 5 к настоящему договору) (далее – заявка),
ключевыми контрольными точками проекта,  оформленными приложением № 1 к настоящему договору (далее –
ключевые контрольные точки), и бюджетом проекта, оформленным приложением № 2 к настоящему договору (далее –
бюджет проекта), с представлением отчетности согласно графику отчетности и платежей по гранту, оформленному 1
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приложением № 3 к  настоящему договору (далее  –  график отчетности и  платежей по гранту),  и  требованиям к
отчетности, оформленным приложением № 4 к настоящему договору (далее – требования к отчетности).
1.3. Грантодатель перечисляет Грантополучателю грант платежами в соответствии с условиями настоящего договора, в
том числе графиком отчетности и платежей по гранту, на отдельный расчетный счет, указанный в настоящем договоре,
открытый  Грантополучателю  ПАО  Сбербанк  на  условиях,  обеспечивающих  возможность  осуществления
Грантодателем контроля за использованием гранта (далее – специальный расчетный счет), и осуществляет контроль за
целевым использованием гранта, в том числе за осуществлением проекта и использованием гранта (далее – контроль за
использованием гранта), своими силами и с привлечением третьих лиц.
1.4.  Осуществление проекта за счет гранта не относится к операциям, признаваемым объектом налогообложения
налогом на добавленную стоимость в соответствии с пунктом 1 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации.
1.5.  Грант  не  учитывается  при  определении  налоговой  базы  по  налогу  на  прибыль  организаций  (по  налогу,
уплачиваемому  в  связи  с  применением упрощенной  системы налогообложения)  в  соответствии  со  статьей  251
Налогового кодекса Российской Федерации.
1.6.  Грантополучатель  несет  ответственность  за  действия  (бездействие)  третьих  лиц,  привлекаемых  им  к
осуществлению проекта.
1.7.  Грантодатель не  вмешивается в  осуществление проекта.  Контроль за  использованием гранта не  признается
сторонами вмешательством в осуществление проекта и иную деятельность Грантополучателя.

2. Условия предоставления гранта

2.1.  Условием заключения настоящего договора  и  предоставления гранта  является  наличие всех  обстоятельств,
изложенных в настоящем разделе. Подписанием настоящего договора Грантополучатель в соответствии со статьей
431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации дает Грантодателю заверение об обстоятельствах, изложенных в
настоящем разделе.
2.2.  Заявка,  включая  всю информацию и документы,  входящие в  ее  состав,  подана  от  имени Грантополучателя
уполномоченным лицом, содержит достоверную информацию и соответствует требованиям положения о конкурсе.
2.3. Проект, с которым Грантополучатель включен в перечень победителей конкурса и на осуществление которого
предоставляется грант, соответствует требованиям положения о конкурсе.
2.4. Грантополучатель:
2.4.1.  является некоммерческой неправительственной организацией, соответствующей требованиям положения о
конкурсе;
2.4.2.  не вмешивался в процесс проведения независимой экспертизы проекта (не вступал в контакт с экспертами
конкурса и (или) членами объединенного экспертного совета, созданного Координационным комитетом, с целью
влияния на оценку заявки, определение ее рейтинга и (или) включение Грантополучателя в перечень победителей
конкурса);
2.4.3. не находится в процессе ликвидации, в отношении него не возбуждено производство по делу о несостоятельности
(банкротстве),  отсутствуют  обстоятельства,  в  силу  которых  руководитель  Грантополучателя  в  соответствии  с
требованиями законодательства о несостоятельности (банкротстве) обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением
о признании Грантополучателя банкротом;
2.4.4.  имеет специальный расчетный счет,  открытый на условиях,  обеспечивающих возможность осуществления
Грантодателем  контроля  за  использованием  гранта  (включая  предоставление  Грантодателю  полномочий  по
мониторингу специального расчетного счета), а также ключ электронной подписи и квалифицированный сертификат
ключа проверки электронной подписи, необходимые для подписания электронных документов при осуществлении
операций по специальному расчетному счету;
2.4.5. имеет уникальный идентификатор (логин) и пароль для доступа к информационной системе, с использованием
которых Грантополучатель подал заявку (далее – информационная система), через официальный сайт Грантодателя в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: президентскиегранты.рф (далее соответственно –
официальный сайт Грантодателя, сеть «Интернет»).
2.5. Отсутствуют:
2.5.1. вступившие в законную силу неисполненные решения (определения, постановления) суда, арбитражного суда или
третейского  суда,  судебные  приказы,  срок  исполнения  по  которым наступил,  о  взыскании с  Грантополучателя
денежных средств в суммарном объеме, превышающем одновременно сто тысяч рублей и десять процентов размера
гранта;
2.5.2.  документы,  являющиеся  основанием  для  списания  денежных  средств  со  специального  расчетного  счета,
наложения ареста на находящиеся на нем денежные средства. Такими документами не признаются акты налоговых
органов,  исполнение  которых  приостановлено  вышестоящим  налоговым  органом  или  судом  в  порядке,
предусмотренном законодательством,  и  которые  обжалуются  Грантополучателем  в  порядке,  предусмотренном
законодательством, и решение по соответствующему заявлению (жалобе) Грантополучателя не принято.
2.6.  Лицо,  осуществляющее  полномочия  единоличного  исполнительного  органа  Грантополучателя,  работники
Грантополучателя, осуществляющие связанные с осуществлением проекта организационно-распорядительные функции
(полномочия  по  принятию решений,  имеющих  юридическое  значение  и  влекущих  определенные  юридические
последствия), не имеют неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления в сфере
экономики.
2.7. Лица, указанные в пункте 2.6 настоящего договора, а также учредители Грантополучателя не включены в перечень
организаций и  физических лиц,  в  отношении которых имеются  сведения об  их  причастности к  экстремистской
деятельности или терроризму, который формируется в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 7
августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 2



финансированию терроризма».

3. Обязательства Грантополучателя

3.1.  Грантополучателем  в  соответствии  с  условиями,  определенными в  настоящем договоре,  принимаются  все
следующие обязательства:
3.1.1  представить  Грантодателю  документы  (электронные  документы  или  документы  на  бумажном  носителе,
преобразованные  в  электронную  форму  путем  сканирования  с  сохранением  их  реквизитов),  выданные
уполномоченными органами, об отсутствии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение настоящего договора,  либо более  позднюю дату (не  позднее  дня заключения настоящего договора)
задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы  Российской  Федерации,  срок  исполнения  по  которым  наступил  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации, в размере, превышающем одну тысячу рублей;
3.1.2 соблюдать при осуществлении проекта требования, установленные законодательством Российской Федерации;
3.1.3  информировать Грантодателя в письменной форме об отсутствии хотя бы одного из указанных в разделе 2
настоящего договора обстоятельств незамедлительно после выявления такого факта;
3.1.4  обеспечить осуществление проекта в соответствии с условиями настоящего договора, включая экономное и
результативное  использование  полученного  гранта  по  целевому  назначению  и  своевременное  представление
отчетности, соответствующей требованиям к отчетности;
3.1.5  вести  раздельный  учет  расходов,  произведенных  за  счет  гранта,  а  также  обособленный  учет  имущества,
приобретенного за счет гранта;
3.1.6 нести за счет гранта расходы по осуществлению проекта, включая осуществление закупок товаров, работ, услуг,
имущественных прав, необходимых для осуществления проекта, в соответствии с требованиями настоящего договора
исключительно с использованием специального расчетного счета посредством оформления электронных документов в
автоматизированной системе ПАО Сбербанк, осуществлять расходование гранта только в безналичном порядке, не
осуществлять операции по снятию наличных денежных средств со специального расчетного счета;
3.1.7 не осуществлять операции по переводу гранта на другие расчетные счета Грантополучателя, в том числе открытые
ПАО Сбербанк, не допускать возврата Грантополучателю третьими лицами денежных средств, перечисленных таким
лицам за счет гранта, на другие расчетные счета (иначе как на специальный расчетный счет), без предварительного
согласования с Грантодателем в письменной форме;
3.1.8 не допускать перечисления, в том числе нарастающим итогом, более половины размера гранта одному третьему
лицу  или  нескольким лицам,  входящим в  одну  группу  лиц,  определяемую в  соответствии  с  антимонопольным
законодательством, без предварительного согласования с Грантодателем в письменной форме;
3.1.9 не допускать осуществления за счет гранта расходов на погашение задолженности Грантополучателя, уплату
штрафов, пеней, осуществление предпринимательской деятельности, приобретение недвижимого имущества (включая
земельные участки), капитальное строительство зданий, приобретение алкогольной и табачной продукции, товаров,
которые являются предметами роскоши, расходов, предусматривающих поддержку политических партий, кампаний и
акций, подготовку и проведение митингов, демонстраций, пикетирований, а также иных расходов, непосредственно не
связанных с осуществлением проекта;
3.1.10 не использовать имущество (включая имущественные права), приобретенное полностью или частично за счет
гранта, в целях, не соответствующих целям осуществления проекта, в течение срока действия настоящего договора, а
также не распоряжаться указанным имуществом, включая отчуждение, передачу в пользование (аренду), залог и (или)
доверительное  управление  в  течение  указанного  срока,  без  предварительного  согласования  с  Грантодателем  в
письменной форме;
3.1.11 не размещать полученный грант в срочные инструменты, включая депозиты (вклады), начисление процентов на
остаток (неснижаемый остаток) на специальном расчетном счете;
3.1.12 не производить конвертацию полученного гранта в иностранную валюту, за исключением операций, связанных с
осуществлением мероприятий по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников, если такие
мероприятия предусмотрены проектом и заявка была подана Грантополучателем по такому грантовому направлению;
3.1.13 представлять по запросу Грантодателя информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за
использованием гранта, в том числе проверок целевого использования гранта, осуществления проекта и соблюдения
Грантополучателем условий настоящего договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса
Грантодателя (в том числе по электронной почте), если иной срок не установлен указанным запросом;
3.1.14 информировать Грантодателя в письменной форме о предъявлении к Грантополучателю в суде, арбитражном
суде или третейском суде искового или иного заявления, удовлетворение которого может повлиять на исполнение
настоящего договора, незамедлительно после получения информации о таком иске;
3.1.15  возвратить  Грантодателю во  внесудебном порядке  путем перечисления на  расчетный счет  Грантодателя,
указанный в настоящем договоре:
полученную сумму гранта, которая не была использована Грантополучателем в течение срока осуществления проекта, –
не позднее истечения срока осуществления проекта;
полученную сумму гранта, которая была использована Грантополучателем не по целевому назначению (включая сумму
гранта, которая была признана Грантодателем использованной не по целевому назначению), – в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня получения соответствующего требования Грантодателя;
сумму гранта,  которая  не  была  использована  Грантополучателем за  период  со  дня  ее  получения  до  дня  отказа
Грантодателя от настоящего договора, – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления Грантодателя
об отказе от настоящего договора;
сумму гранта, в отношении которой после истечения срока осуществления проекта или отказа от настоящего договора 3



Грантополучателем в срок, установленный графиком отчетности и платежей по гранту или уведомлением Грантодателя
об  отказе  от  настоящего  договора  соответственно,  не  представлена  отчетность,  подтверждающая  целевое
использование указанной суммы гранта (включая документы, подтверждающие факт получения товаров (оказания
услуг,  выполнения  работ),  оплаченных  за  счет  гранта),  в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  со  дня  получения
соответствующего требования Грантодателя;
3.1.16  обеспечить легитимный доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну Грантополучателя,  в части
специального расчетного счета, операций по нему и сведений о Грантополучателе;
3.1.17  обеспечить легитимный доступ к обработке персональных данных работников Грантополучателя,  а также
физических лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров в рамках осуществления проекта и (или)
получающих помощь за счет гранта, в пределах, необходимых для осуществления контроля за использованием гранта;
3.1.18  сопровождать: информацию о мероприятиях, организуемых с использованием гранта, и (или) об их итогах,
распространяемую Грантополучателем; материалы, создаваемые с использованием гранта (альбомы, альманахи, атласы,
афиши, бюллетени, брошюры, буклеты, газеты, журналы, календари, книги, открытки, пригласительные билеты,
сборники;  аудио-,  видео-  и  иные  мультимедийные  материалы;  сайты,  программы для  ЭВМ;  форма  участников
спортивных и иных массовых мероприятий; иные аналогичные материалы); материальные объекты (сооружения,
площадки,  экспозиции  и  аналогичные),  созданные  (восстановленные)  с  использованием  гранта,  –  по  выбору
Грантополучателя или указанием на использование гранта (если применимо) с включением в соответствующую фразу
слов «с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов»,
или  размещением  одного  из  изображений,  размещенных  на  официальном  сайте  Грантодателя  специально  для
использования в таких случаях и содержащих слова «Фонд президентских грантов»;
3.1.19 принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, когда личная заинтересованность
(прямая или косвенная) лиц, осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа Грантополучателя,
работников  Грантополучателя,  осуществляющих  связанные  с  осуществлением  проекта  организационно-
распорядительные  функции  (полномочия  по  принятию решений,  имеющих  юридическое  значение  и  влекущих
определенные  юридические  последствия),  членов  коллегиальных органов  Грантополучателя  влияет  или  может
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление ими своих полномочий при осуществлении
проекта и использовании гранта;
3.1.20 не отзывать согласие (полномочие, право Грантодателя), указанное в пункте 3.3 настоящего договора.
3.2. Грантополучатель обязуется информировать Грантодателя в письменной форме о нарушении хотя бы одного из
обязательств, предусмотренных настоящим разделом, незамедлительно после выявления такого факта.
3.3. Грантополучатель подписанием настоящего договора подтверждает свое согласие, уполномочивает, подтверждает
право Грантодателя, реализуемое в одностороннем порядке (безакцептно), на:
3.3.1. осуществление контроля за использованием гранта силами Грантодателя, а также с привлечением третьих лиц,
всеми способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, положением о конкурсе и настоящим
договором;
3.3.2.  мониторинг  специального  расчетного  счета,  получение  сведений,  составляющих  банковскую  тайну
Грантополучателя (в части специального расчетного счета, операций по нему и сведений о Грантополучателе), и
передачу таких сведений третьим лицам, привлекаемым Грантодателем для осуществления контроля за использованием
гранта, при условии неразглашения такими лицами полученных сведений;
3.3.3. признание суммы гранта, которая была использована Грантополучателем с нарушением условий положения о
конкурсе и (или) настоящего договора, использованной не по целевому назначению, а соответствующих расходов
Грантополучателя – не подлежащими осуществлению за счет гранта;
3.3.4. уменьшение размера гранта в случаях, предусмотренных настоящим договором;
3.3.5.  установление ограничений на операции по специальному расчетному счету, приостановление операций по
специальному расчетному счету, списание остатков гранта со специального расчетного счета полностью или в части
для их перечисления на расчетный счет Грантодателя;
3.3.6. свободное распространение информации о поддержке проекта, результатах контроля за использованием гранта
(включая  результаты  реализации  проекта  и  их  оценку  Грантодателем  и  иными  лицами,  письменные  тексты  и
фотографии, иные материалы, касающиеся реализации проекта и полученные Грантодателем от Грантополучателя в
связи с исполнением Грантополучателем настоящего договора), нарушении Грантополучателем условий настоящего
договора,  в  том  числе  посредством  размещения  такой  информации  в  сети  «Интернет»  в  открытом  доступе,
опубликования в средствах массовой информации, предоставления любым третьим лицам;
3.3.7. отказ от настоящего договора и одностороннее списание гранта (его части) со специального расчетного счета во
внесудебном порядке в случаях, предусмотренных настоящим договором.

4. Размер гранта и порядок его предоставления

4.1.  Размер  гранта  указывается  в  бюджете  проекта.  Грант  предоставляется  Грантополучателю  платежами  на
специальный расчетный счет в соответствии с графиком отчетности и платежей по гранту.
4.2. При наступлении срока платежа по гранту платеж:
4.2.1. перечисляется в полном размере, указанном в графике отчетности и платежей по гранту (в том числе с учетом
изменений, внесенных в соответствии с настоящим договором);
4.2.2. перечисляется в уменьшенном размере;
4.2.3. не перечисляется.
4.3.  Платеж  перечисляется  Грантодателем  в  уменьшенном  размере  в  случае,  если  часть  гранта  была  признана
Грантодателем  использованной  не  по  целевому  назначению  (в  данном  случае  платеж  уменьшается  на  сумму
соответствующих расходов Грантополучателя, признанных не подлежащими осуществлению за счет гранта). 4



4.4. Платеж не перечисляется Грантодателем в случае, если:
4.4.1. часть гранта, которая была признана Грантодателем использованной не по целевому назначению в отчетном
периоде, по завершении которого перечисляется платеж, равна или превышает размер платежа;
4.4.2. Грантополучателем по состоянию на последний день отчетного периода, указанного в графике отчетности и
платежей по гранту, не было использовано более 25 (двадцати пяти) процентов общей суммы ранее перечисленных
платежей  по  гранту,  при  этом  Грантодатель  запросил  у  Грантополучателя  пояснения,  содержащие  причины
произошедшего отклонения, и (или) информацию о целесообразности внесения изменений в график отчетности и
платежей  по  гранту  и  (или)  бюджет  проекта,  переноса  остатка  гранта  на  следующий отчетный период  и  (или)
уменьшения размера гранта, а Грантополучатель не представил Грантодателю соответствующую информацию (в том
числе пояснения);
4.4.3. у Грантодателя отсутствуют средства субсидии из федерального бюджета для перечисления платежа;
4.4.4. Грантодатель отказался от настоящего договора.

5. Контроль за использованием гранта

5.1.  Целью осуществления контроля за использованием гранта, а равно осуществления действий в рамках такого
контроля,  является  надлежащее  исполнение  Грантополучателем  условий  настоящего  договора,  в  том  числе
обязательств по экономному, результативному и целевому использованию гранта, источником образования которого
является субсидия из федерального бюджета.
5.2.  В рамках осуществления контроля за использованием гранта Грантодатель в одностороннем (безакцептном)
порядке:
5.2.1.  осуществляет мониторинг специального расчетного счета (получает в электронной форме информацию об
операциях по специальному расчетному счету);
5.2.2. осуществляет проверку отчетности Грантополучателя;
5.2.3.  запрашивает  у  Грантополучателя информацию и документы,  касающиеся исполнения Грантополучателем
условий настоящего договора;
5.2.4. признает суммы гранта, которые были использованы Грантополучателем с нарушением условий положения о
конкурсе и (или) настоящего договора, использованными не по целевому назначению, а соответствующие расходы
Грантополучателя – не подлежащими осуществлению за счет гранта;
5.2.5. устанавливает ограничения на операции по специальному расчетному счету;
5.2.6. приостанавливает операции по специальному расчетному счету;
5.2.7. реализует свое право на отказ от настоящего договора в одностороннем внесудебном порядке;
5.2.8.  приостанавливает предоставление гранта (если грант предоставляется несколькими платежами) в  случаях
непредставления (представления в неполном объеме) Грантополучателем информации и (или) документов (в том числе
отчетности) в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором (в том числе приложениями к нему);
5.2.9.  истребует у Грантополучателя в одностороннем внесудебном порядке суммы гранта, подлежащие возврату
Грантодателю в соответствии с условиями настоящего договора.
5.3. Мониторинг специального расчетного счета осуществляется Грантодателем с использованием автоматизированной
системы ПАО Сбербанк.
5.4. Ограничения на операции по специальному расчетному счету устанавливаются в соответствии с бюджетом проекта
и  определяют  распределение  гранта  по  статьям  (видам)  расходов.  Дополнительные  ограничения  могут  быть
установлены в случае внесения изменений в условия настоящего договора и (или) нарушения Грантополучателем
условий настоящего договора.
5.5.  В  рамках  осуществления  проверки  отчетности  Грантополучателя  Грантодатель  своими  силами  и  (или)  с
привлечением третьих лиц осуществляет в том числе:
5.5.1. плановые и внеплановые проверки отчетности, в том числе выездные;
5.5.2. проверку отчетности по завершению осуществления проекта или в случае отказа от настоящего договора.
5.6.  В рамках выездных проверок Грантодатель направляет работников и (или)  иных лиц для взаимодействия с
Грантополучателем по вопросам исполнения настоящего договора, в том числе для осмотра помещений, используемых
Грантополучателем, имущества, приобретенного и (или) созданного Грантополучателем в рамках настоящего договора
и (или)  используемого  для  осуществления  проекта,  документов,  касающихся  исполнения  настоящего  договора,
присутствия  (участия)  на  мероприятиях,  проводимых  Грантополучателем  в  рамках  осуществления  проекта,
взаимодействия с работниками и (или) контрагентами Грантополучателя по договорам, связанным с осуществлением
проекта, по различным вопросам, касающимся исполнения настоящего договора, включая получение необходимых
пояснений и информации.

6. Конфликт интересов

6.1.  В ходе исполнения настоящего договора и осуществления проекта стороны обязаны не допускать прямо или
косвенно (в том числе через работников, аффилированных лиц, посредников и иных третьих лиц) передачи денежных
средств и иного имущества (в том числе имущественных прав),  результатов выполненных работ, оказания услуг
имущественного характера любым лицам с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или в иных
неправомерных целях.
6.2.  Сторонам настоящего договора запрещается какое-либо поощрение работников и третьих лиц, привлекаемых
сторонами в рамках настоящего договора, в том числе путем вручения подарков, безвозмездного выполнения работ
(оказания услуг), направленное на совершение конкретным лицом действий в пользу поощряющей стороны, связанных
с исполнением настоящего договора. 5



6.3.  В  случае  выявления  стороной  фактов,  свидетельствующих  о  нарушении  или  о  риске  нарушения  условий
настоящего договора, предусмотренных настоящим разделом, такая сторона обязана информировать об этом другую
сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления указанных фактов.
6.4.  Стороны настоящего  договора  безотлагательно  рассматривают  факты,  представленные  другой  стороной  в
соответствии с пунктом 6.3 настоящего договора, обеспечивая конфиденциальность и защиту лиц, сообщивших о
данных фактах, от преследования на работе, и информируют друг друга в письменной форме о результатах такого
рассмотрения.

7. Заключение, изменение, расторжение, отказ от договора

7.1. Заключение, изменение, расторжение и отказ от настоящего договора, как правило, осуществляются в электронной
форме посредством обмена электронными документами, подписанными усиленной квалифицированной электронной
подписью.
7.2. Увеличение размера гранта не допускается. Размер гранта может быть уменьшен Грантодателем в одностороннем
внесудебном порядке в  результате  признания части гранта использованной не по целевому назначению и (или)
непредставления Грантополучателем отчетности, подтверждающей целевое использование гранта в соответствующей
сумме  (включая  документы,  подтверждающие  факт  получения  товаров  (оказания  услуг,  выполнения  работ),
оплаченных за счет гранта).
7.3. Срок осуществления проекта определяется совокупностью отчетных периодов, указанных в графике отчетности и
платежей по гранту, и не может истекать позднее срока, предусмотренного положением о конкурсе.
7.4. Изменение ключевых контрольных точек, графика отчетности и платежей по гранту (за исключением размеров
платежей)  допускается  путем  обмена  юридически  значимыми  сообщениями  без  заключения  дополнительных
соглашений к настоящему договору.  Изменение бюджета проекта и размеров платежей по гранту в пределах 25
(двадцати пяти) процентов от согласованных сторонами условий допускается путем обмена юридически значимыми
сообщениями без заключения дополнительных соглашений к настоящему договору.
7.5. Грантополучатель вправе не чаще двух раз за один отчетный период обратиться к Грантодателю с мотивированным
предложением о внесении изменений в настоящий договор.
7.6.  Любые изменения, вносимые в настоящий договор, вступают в силу только при условии и после выражения
Грантодателем своего согласия в форме, предусмотренной для внесения таких изменений в соответствии с условиями
настоящего договора.
7.7.  Грантодатель  вправе  в  одностороннем  внесудебном  порядке  отказаться  от  настоящего  договора  в  случае
существенного,  грубого и (или) неоднократного нарушения Грантополучателем одного или нескольких условий,
предусмотренных разделами 2 и (или) 3 настоящего договора, отказа и (или) уклонения от подписания дополнительных
соглашений,  предлагаемых  к  подписанию  Грантодателем  в  связи  с  нарушением  Грантополучателем  условий
настоящего договора,  выявления фактов представления Грантополучателем недостоверной информации и (или)
подложных документов.
7.8. В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о том, что осуществление проекта и (или) достижение
социального эффекта, на достижение которого направлено осуществление проекта, стало невозможным, при этом
Грантополучатель исполнял свои обязательства по настоящему договору добросовестно, а реализация мероприятий,
которые могут быть осуществлены в рамках осуществления проекта, будет иметь положительный социальный эффект,
схожий с тем, на достижение которого направлено осуществление проекта, Грантодателем может быть рассмотрен
вопрос о заключении дополнительного соглашения и внесении соответствующих изменений в настоящий договор.
7.9. Решение об отказе от настоящего договора не принимается Грантодателем в случае, если действие или бездействие
Грантополучателя хотя  формально и  содержит признаки нарушения условий настоящего договора,  но с  учетом
характера совершенного нарушения и роли Грантополучателя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не
представляет существенного нарушения договорных правоотношений (малозначительность). Положения настоящего
пункта  не  могут  рассматриваться  как  ограничение  права  Грантодателя  на  отказ  от  настоящего  договора  в
одностороннем внесудебном порядке.
7.10. Грантополучатель вправе отказаться от настоящего договора при условии возврата Грантодателю полученной
суммы гранта в полном объеме. Отказ от настоящего договора в таком случае признается свершившимся, а право
Грантополучателя  на  отказ  от  настоящего  договора  реализованным  –  с  момента  поступления  полученной
Грантополучателем суммы гранта в полном объеме на расчетный счет Грантодателя.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания последней из сторон и действует до истечения 3 (трех)
лет со дня окончания срока осуществления проекта.
8.2. Истечение срока действия настоящего договора не влечет прекращения обязательств, вытекающих из настоящего
договора. Обязательства сторон прекращаются надлежащим исполнением.
8.3. Признание одного из условий настоящего договора недействительным не влечет признания настоящего договора
недействительным в целом.
8.4. Сообщения, переданные по электронной почте, в информационной системе и посредством системы электронного
документооборота, признаются сторонами юридически значимыми сообщениями в соответствии со статьей 165.1
Гражданского кодекса Российской Федерации. Стороны гарантируют, что принятие решений и обмен юридически
значимыми сообщениями осуществляются уполномоченными лицами, и действуют из презумпции наличия у лица,
вступившего в такое взаимодействие от имени одной из сторон, необходимых полномочий.
8.5.  C  целью  информирования  общественности  Грантодатель  вправе  без  согласования  c  Грантополучателем 6



осуществлять  публикации  и  выпускать  иные  информационные  материалы  o  ходе  осуществления  проекта
Грантополучателем на основании представленных Грантополучателем информации и документов, а также результатов
осуществления контроля за использованием гранта.
8.6. Использование гранта после истечения срока осуществления проекта и (или) прекращения действия настоящего
договора не  допускается.  Произведенное после истечения срока осуществления проекта безакцептное списание
денежных средств за услуги банка и (или) услуги по использованию системы электронного документооборота за период
в пределах срока осуществления проекта не признается использованием гранта после истечения срока осуществления
проекта.
8.7. Все споры, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, разрешаются сторонами путем переговоров,
за  исключением случаев,  в  которых настоящим договором предусмотрено  принятие  решений в  одностороннем
внесудебном порядке.
8.8.  В случае невозможности разрешения возникших между сторонами споров путем переговоров они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
Грантодатель  вправе  обратиться  в  Арбитражный  суд  города  Москвы  с  иском  к  Грантополучателю  о  возврате
неиспользованных и (или) использованных не по целевому назначению сумм гранта без принятия каких-либо мер по
досудебному  урегулированию,  в  том  числе  без  направления  Грантополучателю  претензии  (требования)  и  без
переговоров.
8.9. В части, не предусмотренной настоящим договором, стороны руководствуются непосредственно федеральными
законами,  актами  Президента  Российской  Федерации,  нормативными правовыми актами  федеральных  органов
исполнительной власти и положением о конкурсе.
8.10.  Настоящий договор  является  электронным документом,  подписанным усиленными квалифицированными
электронными подписями сторон, экземпляры которого хранятся у Грантодателя, Грантополучателя и общества с
ограниченной ответственностью «КОРУС Консалтинг СНГ».
8.11. Приложения к настоящему договору:
8.11.1. приложение № 1 – ключевые контрольные точки проекта;
8.11.2. приложение № 2 – бюджет проекта;
8.11.3. приложение № 3 – график отчетности и платежей по гранту;
8.11.4. приложение № 4 – требования к отчетности;
8.11.5. приложение № 5 – заявка Грантополучателя на участие в конкурсе. Положения заявки применяются в части, не
противоречащей иным условиям настоящего договора, в том числе содержащимся в других приложениях к настоящему
договору. Подписанием настоящего договора Грантополучатель подтверждает подлинность заявки, прилагаемой к
настоящему договору, при этом Грантодатель не несет ответственности за содержание заявки.
8.12.  Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. Указание в тексте настоящего
договора на условия настоящего договора (на настоящий договор) включает указание на условия, содержащиеся в
приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9. Адреса и реквизиты сторон

Грантодатель
Фонд-оператор президентских грантов по развитию
гражданского общества
Адрес: 121099, Москва, ул. Композиторская, д. 25/5, стр. 1
ОГРН 1177700003942
ИНН 7703424091
КПП 770401001
р/с 40703810238000013632
ПАО Сбербанк
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Адрес электронной почты: office@pgrants.ru

Грантополучатель
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "БАШКИРСКОЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО" РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Юридический адрес: 450017, г Уфа, ул Михайловская, д 1
Фактический адрес: 450017, г Уфа, ул Михайловская, д 1
ОГРН 1030200023138
ИНН 0275042020
КПП 027501001
р/с 40703810506000002504
БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810300000000601
БИК 048073601
Телефон +7 917 497-54-83
Адрес электронной почты: ValuyevVA@mail.ru
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Приложение № 1
к договору о предоставлении гранта
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества

№ 19-1-016796

Ключевые контрольные точки проекта

№ Ключевая контрольная точка Контрольная дата

Этап 1

1.
Подготовлен и приобретён демонстрационный материал для проведения
лекций, в т.ч. заготовки для манекенов.

31.10.2019

2.
Подготовлены планы проведения не менее 10 лекций по ознакомлению
детей с растительным и животным миром Башкирии.

20.11.2019

3.
Проведено не менее 10 лекций в которых приняло участие не менее 200
человек по ознакомлению детей с растительным и животным миром
Башкирии. В рамках лекций были проведены краткие опросы.

28.11.2019

Грантодатель

заместитель генерального директора
Дементьев Иннокентий Андреевич,
действующий на основании доверенности
от 1 июня 2017 г. № 1

Грантополучатель

Валуев Виктор Алексеевич,
действующий(-ая) на основании Устава
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Приложение № 2
к договору о предоставлении гранта
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества

№ 19-1-016796

Бюджет проекта

№ Статья расходов Сумма (в рублях)

1. Оплата труда 395 200,00

2. Командировочные расходы 0,00

3. Офисные расходы 1 475,00

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

91 400,00

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

0,00

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

0,00

7. Расходы на проведение мероприятий 0,00

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы 0,00

9. Прочие прямые расходы 8 200,00

ИТОГО (размер гранта) 496 275,00

Грантодатель

заместитель генерального директора
Дементьев Иннокентий Андреевич,
действующий на основании доверенности
от 1 июня 2017 г. № 1

Грантополучатель

Валуев Виктор Алексеевич,
действующий(-ая) на основании Устава
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Приложение № 3
к договору о предоставлении гранта
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества

№ 19-1-016796

График отчётности и платежей по гранту

№
Размер платежа по гранту,

руб.
Отчетный период Срок представления отчётности

1. 496 275,00 04.07.2019 - 30.11.2019 не позднее 10.12.2019

Первый платеж по гранту осуществляется в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания договора, но не ранее
первого рабочего дня первого отчетного периода.

Последующие транши (при наличии) перечисляются в течение пятнадцати рабочих дней со дня представления за
предыдущий отчетный период отчетности, предусмотренной договором.

Грантодатель

заместитель генерального директора
Дементьев Иннокентий Андреевич,
действующий на основании доверенности
от 1 июня 2017 г. № 1

Грантополучатель

Валуев Виктор Алексеевич,
действующий(-ая) на основании Устава
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Приложение № 4
к договору о предоставлении гранта
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества

№ 19-1-016796

Требования к отчетности

По завершении каждого отчетного периода, указанного в графике отчетности и платежей по гранту (далее – отчетный
период), Грантополучатель обязан представить Грантодателю отчетность, состоящую из аналитического и финансового
отчетов, соответствующих нижеследующим требованиям, в срок, указанный в графике отчетности и платежей по
гранту.

Аналитические и финансовые отчеты формируются посредством заполнения соответствующих электронных форм,
размещенных на официальном сайте Грантодателя,  подписываются усиленной квалифицированной электронной
подписью Грантополучателя и представляются Грантодателю посредством системы электронного документооборота.

I. Требования к аналитическому отчету

1.1. Аналитический отчет, представляемый по завершении отчетного периода (за исключением последнего отчетного
периода), должен включать в себя следующую информацию:
1) сведения о выполнении ключевых контрольных точек, указанных в приложении № 1 к договору, запланированных на
отчетный период;
2) описание содержания деятельности по проекту за отчетный период;
3) обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке
календарному плану), фактические сроки выполнения);
4) основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период;
5) электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный
период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети);
6) фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде (выставок, презентаций, встреч, круглых столов,
конференций, симпозиумов, кружков, конкурсов и иных аналогичных мероприятий; вручений дипломов, премий,
призов, приобретенных за счет средств гранта; кофе-брейков, обедов, ужинов, организованных за счет средств гранта),
а  также  видео-  и  аудиозаписи  (если  такие  записи  производились  Грантополучателем)  выступлений  (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялась за счет средств гранта
(при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в публикациях, материалах, указанных в подпункте 5
настоящего пункта), при этом на фотографиях должны быть отражены ход (этапы) мероприятия и существенные его
характеристики (масштаб, количество участников, зрителей, ключевые выступающие, использованная атрибутика, в
том числе подтверждающая соблюдение требований пункта 3.1.18 договора);
7) электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций,
сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде;
8)  фотографии  материальных  объектов  (сооружений,  площадок,  экспозиций  и  аналогичных),  созданных
(восстановленных)  с  использованием  гранта  в  отчетном  периоде  (фотографии  до,  во  время  и  после  создания
(восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления);
9) информацию о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период
софинансировании.
1.2. Аналитический отчет, представляемый по завершении последнего отчетного периода, должен включать в себя
следующую информацию:
1) информацию и материалы, указанные в пункте 1.1 настоящего приложения (за исключением подпунктов 4 и 9
указанного пункта), за последний отчетный период;
2) информацию о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта софинансировании (за
весь срок осуществления проекта);
3) основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта (за весь срок осуществления
проекта);
4) оценку результатов реализации проекта, в том числе полученного социального эффекта;
5) наличие и характер незапланированных результатов реализации проекта;
6) недостатки, выявленные в ходе реализации проекта;
7) общие выводы по результатам реализации проекта.

II. Требования к финансовому отчету

Финансовый отчет должен состоять из информации о суммах расходов, произведенных за счет гранта за отчетный
период, по статьям расходов бюджета проекта и представляемых в электронной форме документов (электронных
документов или документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с 11



сохранением их реквизитов), подтверждающих использование гранта по целевому назначению на реализацию проекта,
включая документы, подтверждающие факт получения товаров (выполнения работ, оказания услуг, приобретения
имущественных прав), оплаченных за счет гранта (в том числе частично), и документы, являющиеся основаниями для
выплат (перечисления денежных средств) физическим лицам за счет гранта, уплаты страховых взносов за счет гранта.
Финансовый  отчет,  представляемый  по  завершении  последнего  отчетного  периода,  в  совокупности  с  ранее
представленными Грантополучателем Грантодателю финансовыми отчетами должен включать информацию о сумме
всех расходов, произведенных Грантополучателем за счет гранта по целевому назначению на осуществление проекта, и
представленные в электронной форме документы, подтверждающие все указанные расходы, включая факт получения
товаров (выполнения работ, оказания услуг, приобретения имущественных прав), оплаченных за счет гранта, а также
информацию о сумме гранта, подлежащей возврату Грантодателю в соответствии с договором.

Грантодатель

заместитель генерального директора
Дементьев Иннокентий Андреевич,
действующий на основании доверенности
от 1 июня 2017 г. № 1

Грантополучатель

Валуев Виктор Алексеевич,
действующий(-ая) на основании Устава
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Приложение № 5
к договору о предоставлении гранта
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества

№ 19-1-016796

Заявка Грантополучателя на участие в конкурсе
на предоставление грантов Президента Российской Федерации

на развитие гражданского общества

1. О проекте

1. Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту:

поддержка проектов в области культуры и искусства

1.1. Тематика грантового направления, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по
проекту:

реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья средствами культуры и искусства

2. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант:

Увидеть; пусть, только руками.

3. Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта):

На протяжении всего периода, с момента создания музеев в Башкирии, инвалиды доступ к ним, практически, не
имеют. За свою трудовую жизнь в качестве сотрудника зоологического музея Башкирского государственного
университета (1981-2015), я, например, таковых не встречал. Поэтому понятны вздохи тех посетителей музеев, у
которых имеются дети-инвалиды. Как бы они хотели познакомить своих чад с экспозицией музея, но у одних дети
видят, но ходить не могут, у других ходят, но не видят, а экспонаты за стеклом (не пощупаешь). Эта проблема и
породила наш проект «Увидеть; хотя бы и руками». Цель проекта – познакомить детей с нарушениями здоровья с
животным миром родного края, путём доставки музейных экспонатов в их учреждение (детский дом, дом-ребёнка и
т.п.). Т.к. плохо видящим или слепым объяснять видимое изображение бесполезно, то, для этого, предполагается
отобрать такие экспонаты, которые можно трогать. Понимая, что через определённое количество «ощупываний»
экспонаты могут потерять свой вид, планируется приобрести наименее редкие экспонаты из фондов музеев (которые
они могут продать без ущерба своим фондам); а часть закупить в таксидермических мастерских России. Проект
рассчитан на подавление чувства одиночества у детей инвалидов, через познание многообразия животных форм. Хотя
бы в мечтах, они расширят свой диапазон мироздания; и, слушая сказки о Маугли или лягушке-путешественнице, они
смогут более полно представлять тех животных, о которых идёт речь. Например, ощупывая ужа или полоза, они
смогут представить удава Каа; держа в руках ястреба, – поймут облик орла Чиль; «рассматривая» руками лягушку и
утку – более полно будут воображать действие повествования о лягушке-путешественнице. Предполагается также и
создание искусственных листьев деревьев, наиболее распространённых в Башкирии (берёзы, дуба, клёна и т.п.), и тех,
которые "на слуху" у людей планеты - пальмы и баобаба, например. Инновацией проекта является проведение лекций
в детских интернатах (детских домах, домах ребёнка и т.п.) г. Уфы и Уфимского района. Для плохо видящих детей
предоставят экспонаты, которые можно осязать; что более продуктивно, чем слушать. Результатом данного
мероприятия считается повышение интереса детей-инвалидов к жизни, в результате более полного восприятия
многообразия животных и их образа жизни.

3.1 Тэги (ключевые слова, характеризующие деятельность по проекту):

1:

паллиативная помощь (Темы)

2:

реабилитация (Темы)

3:

культура и искусство (Темы)
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4:

социальная адаптация и интеграция (Темы)

5:

психологическая помощь (Консультирующие и поддерживающие)

4. География проекта:

г. Уфа и Уфимский район

5. Дата начала реализации проекта:

04.07.2019

6. Дата окончания реализации проекта:

28.11.2019

7. Обоснование социальной значимости проекта:

Социальный подход к детям с нарушениями здоровья заключается, в первую очередь, к разрушению чувства
одиночества, изолирования от мира. В мировой практике, социальная адаптация таких детей, является краеугольным
камнем. Только тогда такой ребёнок не будет чувствовать себя оторванным от человечества, когда он будет
воспринимать себя частицей, нужным обществу. Это и поставлено в главу угла проекта «Увидеть; пусть, только
руками». Занятия, открывающие таким детям многообразие биологических форм, позволят взрослым помочь: 1.
развить в них духовность; 2. дать им возможность творить; 3. наладить контакт с внешним миром; 4. приобрести им
духовную стабильность; 5. принимать участие в общественной и культурной жизни. Известно, что ребенок с
нарушениями здоровья может быть даже более способным в определённых вопросах, чем здоровые сверстники.
Главная задача общества – обнаружить эти дарования и развить их. Наш проект направлен на это в той области,
которая может осуществляться с помощью компьютерной техники, в сфере анализа полученных (во время проведения
полевых исследований флоры и фауны других людей) данных; а также анализа библиографической научной
литературы. Иными словами, человек с повреждениями двигательного аппарата, слуха и, частично, зрения, при
усидчивости и рвении к работе сможет полноценно вести аналитическую деятельность: в нашем случае, – анализ
биоразнообразия.

7.1. Полное описание проекта, презентация проекта:

!07.1 Полное описание проекта 2019-1.pdf

8. Целевые группы проекта:

1:

Дети и подростки

2:

Люди с ограниченными возможностями здоровья

3:

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

4:

Лица с тяжелыми заболеваниями

9. Цели проекта:

Цель №1:

Освобождение детей с ограниченными возможностями от чувства изолированности от внешнего мира методом
познания биоразнообразия планеты и совершенствования знаний о живой природе.

10. Задачи проекта:

Задача №1: 14



Подготовка лекционного и демонстрационного материала.

Задача №2:

Ознакомление детей с животным и растительным миром.

Задача №3:

Подготовка отчёта

11. Партнёры проекта:

Институт экологической экспертизы и биоинформационных технологий.:

Информационная

Институт экологической экспертизы и биоинформационных технологий.:

Консультационная

Институт экологической экспертизы и биоинформационных технологий.:

Материальная

11.1. Письма поддержки, соглашения о сотрудничестве и иные аналогичные документы:

Письмо поддержки.pdf

12. Как будет организовано информационное сопровождение проекта:

Информация о проекте будет размещена в республиканских газетах, в том числе и в общественной электрогазете.рф.
Сведения о продвижении проекта будут размещены в интернет портале общества http://ecobioexpert.ru/?page_id=2972

13. Количественные результаты:

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта:

205

количество человек, получивших благотворительную помощь в натуральной форме:

200

14. Качественные результаты:

Полученная в процессе занятий информация поможет детям расширить свой кругозор, в результате чего появятся
мечты (мысли) о союзе с природой, возможных контактах с животным и растительным миром, взаимодействии с ним.
Возможность каким-либо образом исследовать (анализировать) что-либо, - привнесёт в их жизнь радость творчества,
чувство необходимости человечеству, возможность работать. Таким образом, эти дети могут стать полноценными
гражданами, а не иждивенцами.

15. Дальнейшее развитие проекта:

После завершения финансирования Фонда президентских грантов планируется продолжить научную и
образовательную деятельность в сфере изучения биоразнообразия среди детей с нарушениями здоровья за счёт
энтузиазма членов БРОО.

16. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем:

1) Институт экологической экспертизы и биоинформационных технологий (ЭкоЭксперт). 2) Башкирское
республиканское орнитологическое общество (БРОО). Средства, полученные по выигранным грантам, конкурсам.

17. Видео о проекте:

1:

Не заполнено
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2. Руководитель проекта

1. Должность руководителя проекта в организации-заявителе:

Директор

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале "Созидатели":

ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО руководителя проекта:

Валуев Виктор Алексеевич

4. Дополнительная информация о руководителе проекта (учёное звание, учёная степень, членство в
коллегиальных органах и т.п.):

Кандидат биологических наук; действительный член Совета кураторов «Музея природы Центральной России» ИПЭиЭ
РАН; председатель Башкирского отделения Московского общества испытателей природы; редактор трёх научных
региональных журналов (РИНЦ); зам. гл. редактора "Вестник охотоведения" (ВАК).

5. Рабочий телефон руководителя проекта:

+7 347 270-74-19

6. Мобильный телефон руководителя проекта:

+7 917 497-54-83

7. Электронная почта руководителя проекта:

ValuyevVA@mail.ru

8. Образование руководителя проекта:

есть ученая степень

9. Образовательные организации и специальности:

Специальность:

Биология

Образовательная организация:

Башкирский государственный университет (БашГУ)

Год поступления:

1982

Год окончания:

1988

10. Опыт работы руководителя проекта:

Должность:

Заведующий зоологическим музеем

Организация:

Башкирский государственный университет (БашГУ)

Год начала работы:

1990
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Год окончания работы:

2016

Должность:

Руководитель

Организация:

Проведение республиканских конкурсов «Птицы Башкирии» и «Животный мир Башкирии».

Год начала работы:

2010

Год окончания работы:

2016

Должность:

Руководитель

Организация:

Создание фильма "Последние на планете Земля". Фильм занял 1 место во Всероссийском конкурсе «Наука-Обществу».

Год начала работы:

2009

Год окончания работы:

2009

Должность:

Руководитель

Организация:

Создание фильма "Выпущенный на волю". Фильм занял при зрительских симпатий во Всероссийском конкурсе «Наука-
Обществу».

Год начала работы:

2010

Год окончания работы:

2010

Должность:

Руководитель

Организация:

Организация полевых зоологических исследований на территории Республики Башкортостан. Результат работы -
ежегодный выпуск трёх ежеквартальный научных журналов; зарегистрированных в базе РИНЦ.

Год начала работы:

2004

Год окончания работы:

По текущий день 17



11. Примечания:

Беда с отсутствием квалифицированных специалистов в области зоологии охватила практически всю страну.
Состояние современной зоологии уже можно сравнивать с временами Петра I и Екатерины II, когда специалистов
нанимали за границей, опустошая казну России. Полное игнорирование руководителями регионов зоологических
ресурсов - поражает. Такое впечатление, что страну разваливают изнутри. Отношение к земле издревле означало
любовь к Отчизне. В данном случае "земля" употребляется не только как прах, но как не разделимое сообщество
живых и растительных объектов, воды, воздуха и всего, чем мы живём; включая моральные качества живущих на этой
земле людей - честность, любовь к Родине, неприемлемость лжи, человеколюбие, желание помочь попавшему в беду и
пр. Без знания основ окружающей среды, хотя бы наиболее распространённых видов животных и растений, ни о каком
самопожертвовании речь идти не может. Компьютеры и смартфоны везде одинаковые, - что в Италии, что в США, что
у нас. Может лишь за тем исключением. что в других странах всё качественнее. Поэтому, природа - эта та волшебная
палочка, которая спасает Россию от гибели. Если страна лишится тех мастеров, которые обслуживают эту волшебную
палочку, - она в скором времени распадётся на безликие страны-экспортёры минерального сырья. Поэтому в народах
всегда ценились исполнители былин (сказители, баяны, акыны и пр.), которые воспевали именно родную природу, а не
утварь, употреблявшуюся народом. В современное время всё перевёрнуто с "точностью, до наоборот". Природу
перестали воспринимать как неразрывно связанную с человеком среду. На первое место вышли предметы
потребления. Результат - наступившая экологическая катастрофа. Южный подвид среднего кроншнепа практически
исчез с планеты (известно лишь о трёх особях на границе Башкирии и Челябинской области); и то это было в 2016 г.
По всей России исчезает повсеместно дубровник; в Башкирии исчез колонок; исчезают зайцы; из рек уже нельзя пить,
даже из горных. Высыхают ручьи и реки. Там где были колодцы 3-4 м., теперь бурят скважины на 120 и более метров!
Поэтому наипервейшая задача правительств регионов и страны - сохранение зоологической дисциплины. Не будет
зоологов - не будет того, кто бы ударил в набат предвидя гибель человечества. Данный проект, видимо, та соломинка,
за которую хватаемся мы, последние зоологи Башкирии, стараясь спасти научный потенциал в зоологической, и,
следовательно, в экологической области.

12. Рекомендации, письма, отзывы, характеристики:

Грамота от СОПР.pdf

Диплом 1 место по России.pdf

Диплом Гражданская инициатива_2018.pdf

Достояние столицы.pdf

Приз зрительских симпатий.pdf

13. Ссылка на профиль в социальных сетях:

Не заполнено

14. Фотография:

Валуев В.А..jpg

15. Дата рождения:

04.01.1958

3. Команда проекта

1. Должность или роль в заявленном проекте:

Лектор

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале "Созидатели":

ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО члена команды:

Зернов Дмитрий Александрович

4. Образование:

среднее общее 18



5. Образовательные организации и специальности:

Специальность:

Не заполнено

Образовательная организация:

Средняя школа № 7

Год поступления:

1990

Год окончания:

2000

6. Опыт работы:

Должность:

ООО «ПромКомплект»

Организация:

Заместитель директора

Год начала работы:

2008

Год окончания работы:

2010

Должность:

ООО ЮК «ДЕКСТРА»

Организация:

Заместитель директора

Год начала работы:

2010

Год окончания работы:

2013

Должность:

Башкирское республиканское орнитологическое общество

Организация:

Юрист, исполнитель проектов

Год начала работы:

2015

Год окончания работы:

По текущий день

Должность: 19



ИП Зернов Д.А.

Организация:

Руководитель

Год начала работы:

2016

Год окончания работы:

По текущий день

7. Примечания:

С 2015 года является членом БРОО. Орнитолог. Автор более 20 научных статей. Баллы РИНЦ — 23. Индекс Хирша —
2.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:

Не заполнено

1. Должность или роль в заявленном проекте:

Лектор

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале "Созидатели":

ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО члена команды:

Загоркая Валерия Викторовна

4. Образование:

высшее

5. Образовательные организации и специальности:

Специальность:

Биолог

Образовательная организация:

Башкирский государственный университет

Год поступления:

1995

Год окончания:

1999

6. Опыт работы:

Должность:

Педагог дополнительного образования, руководитель кружка туристов-экологов, социальный педагог

Организация:

Городской центр юных натуралистов (г. Уфа); подростковый клуб «Поиск»; МУ МПЦ « Алые паруса» (г. Уфа), ДДЮТ
Демского района г. Уфы.

Год начала работы: 20



1998

Год окончания работы:

2005

Должность:

Лаборант, техник, инженер зоологического музея

Организация:

Башкирский государственный университет

Год начала работы:

2011

Год окончания работы:

2014

Должность:

Педагог

Организация:

ЧОУ "ЦО "Солнечный круг"

Год начала работы:

2016

Год окончания работы:

По текущий день

7. Примечания:

В 2011- 2014 гг. являлась сотрудником учебно-научного (зоологического) музея БашГУ. соискатель к.б.н. Института
Экологической экспертизы. С 2011 г. является членом БРОО. Основное научное направление — орнитология,
направление исследований — орнитофауна г. Уфы и фезеринг. Организатор выставок. Автор около 100 научных статей.
Баллы РИНЦ — 326. Индекс Хирша — 6.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:

Не заполнено

1. Должность или роль в заявленном проекте:

Бухгалтер

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале "Созидатели":

ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО члена команды:

Валуева Эллина Инсафовна

4. Образование:

среднее профессиональное

5. Образовательные организации и специальности:

Специальность:
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Экономика и бухгалтерский учет в строительстве

Образовательная организация:

Башкирский строительный колледж

Год поступления:

2002

Год окончания:

2006

Специальность:

Экономист

Образовательная организация:

НОЧУ ВПО МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Год поступления:

2006

Год окончания:

2010

6. Опыт работы:

Должность:

Бухгалтер

Организация:

ООО "Дент-Люкс"

Год начала работы:

2011

Год окончания работы:

По текущий день

7. Примечания:

Не заполнено

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:

1:

https://vk.com/gumerova_ellina

1. Должность или роль в заявленном проекте:

Таксидермист

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале "Созидатели":

ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО члена команды:

Валуев Константин Викторович 22



4. Образование:

незаконченное высшее

5. Образовательные организации и специальности:

Специальность:

Биолог

Образовательная организация:

Башкирский государственный университет

Год поступления:

2008

Год окончания:

2012

6. Опыт работы:

Должность:

Таксидермист

Организация:

Башкирский государственный университет

Год начала работы:

2002

Год окончания работы:

2013

Должность:

Таксидермист, исполнитель проектов

Организация:

Башкирское республиканское орнитологическое общество

Год начала работы:

2004

Год окончания работы:

По текущий день

7. Примечания:

Роль таксидермиста в собирании и хранении материала, одна из ключевых. Без его работы материал со временем
сгниёт, будет съеден молью и кожеедами. Кроме того, сам сбор материала требует от исполнителя знания
биологических объектов; навыков пребывания в естественной среде, ориентации в пространстве, умении разбить и
собрать лагерь, а также многие другие навыки и знания. В государственных организациях Башкирии последняя
должность таксидермиста была сокращена в 2013 году. В настоящее время в республике "на вольных хлебах" трудятся
пять таксидермистов. Один из них состоит членом Башкирского республиканского орнитологического общества,
благодаря которому пополняется база фезеринговой коллекции.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
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https://vk.com/taksidermeia

4. Организация-заявитель

1. ОГРН:

1030200023138

1.1 Файл сведений из ЕГРЮЛ (выписка)

19-1-016796 Выписка из ЕГРЮЛ.pdf

2. ИНН:

0275042020

3. КПП:

027501001

4. Полное наименование организации:

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БАШКИРСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО" РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

5. Сокращенное наименование организации:

БРОО

5.1 Файл устава

Устав БРОО 7 в ПДФ.compressed.pdf

5.2 Дата регистрации организации:

11.07.2003

6. Адрес (место нахождения) организации:

450017, г Уфа, ул Михайловская, д 1

7. Фактическое место нахождения организации:

450017, г Уфа, ул Михайловская, д 1

8. Адрес для направления организации юридически значимых сообщений:

450017, г Уфа, ул Михайловская, д 1

9. Основные виды деятельности организации:

Вид деятельности:

деятельность в области образования, просвещения, содействие такой деятельности

Вид деятельности:

деятельность в области науки, содействие такой деятельности

Вид деятельности:

деятельность в области культуры, искусства, содействие такой деятельности

Вид деятельности:

охрана окружающей среды и защита животных

Вид деятельности: 24



охрана и содержание объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное
значение, и мест захоронений

9.1 Дополнительные документы об организации:

Файлы не загружены

10. Целевые группы, опыт работы с которыми имеет организация:

Группа:

Дети и подростки

Группа:

Люди с ограниченными возможностями здоровья

Группа:

Молодежь и студенты

Группа:

Пенсионеры

Группа:

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

11. География организации:

Республика Башкортостан

12. Контактный телефон организации:

+7 917 497-54-83

13. Адрес электронной почты для направления организации юридически значимых сообщений:

ValuyevVA@mail.ru

13.1.Адрес электронной почты для внешних коммуникаций:

ValuyevVA@mail.ru

14. Организация в сети Интернет:

14.1. Веб-сайт:

http://ecobioexpert.ru/

14.2. Группы в соц. сетях:

https://vk.com/club141390229

15. ФИО руководителя организации:

Валуев Виктор Алексеевич

15.1 Данные о руководителе совпадают с данными ЕГРЮЛ:

да

Должность руководителя организации:

Директор

15.2. Дата рождения руководителя:
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04.01.1958

15.3. Лица, имеющие право подписи без доверенности:

Не заполнено

16. Информация о наличии коллегиального органа управления:

Отсутствует

17.1. Главный бухгалтер:

ведение бухгалтерского учёта возложено на другого работника организации

17.2. ФИО главного бухгалтера:

Валуева Эллина Инсафовна

18. Учредители организации-заявителя:

18.1. Иностранные граждане-учредители:

Отсутствуют

18.2. Юридические лица-учредители:

Отсутствуют

19. Обособленные структурные подразделения организации-заявителя :

Не выбрано

20. Участие (членство) в других некоммерческих организациях:

Не выбрано

21. Участие в коммерческих организациях:

Не выбрано

22. Количество членов (участников) организации: физических лиц, юридических лиц:

90

23. Количество штатных работников :

1

24. Количество добровольцев:

10

25. Доходы организации за предыдущий год:

президентские гранты:

483 081,00

гранты, взносы, пожертвования российских некоммерческих организаций (исключая президентские гранты):

0,00

взносы, пожертвования российских коммерческих организаций:

21 000,00

вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских граждан:

10 000,00 26



гранты, взносы, пожертвования иностранных организаций и иностранных граждан:

0,00

средства, полученные из федерального бюджета:

0,00

средства, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации:

0,00

средства, полученные из местных бюджетов:

0,00

доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав:

0,00

внереализационные доходы (дивиденды, проценты по депозитам и т.п.):

0,00

прочие доходы:

0,00

26. Общая сумма расходов организации за предыдущий год:

519 558,00

27. Количество благополучателей за предыдущий год (с января по декабрь): физические лица, юридические
лица:

6286

28. Основные реализованные проекты и программы за последние 5 лет:

Дата начала:

15.02.2014

Дата окончания:

28.08.2014

Название проекта:

Проведение эколого-орнитологического обследования территории ДПК «Дуслык» Уфимского района и её
окрестностей

Объем финансирования:

190 000,00

Источники финансирования:

иной источник финансирования

Основные результаты:

Выявлен видовой и количественный состав птиц на исследуемой территории

Дата начала:

02.03.2015

Дата окончания: 27



15.03.2015

Название проекта:

Проведение анализа литературного обзора по состоянию видового состава беспозвоночных животных, встречающихся
в центральной части лесостепной зоны Республики Башкортостан

Объем финансирования:

100 000,00

Источники финансирования:

иной источник финансирования

Основные результаты:

Проведён литературный обзор по беспозвоночным животным центральной части лесостепной зоны республики

Дата начала:

01.04.2015

Дата окончания:

01.10.2015

Название проекта:

Проведение исследований состояния видового состава беспозвоночных животных и их возможной биомассы, на
землях дачного потребительского кооператива «Дуслык» (сельского поселения Зубовского сельсовета Уфимского
района РБ)

Объем финансирования:

500 000,00

Источники финансирования:

иной источник финансирования

Основные результаты:

Выявлен видовой состав беспозвоночных на обследуемой территории; уточнена средняя биомасса.

Дата начала:

20.02.2016

Дата окончания:

23.06.2016

Название проекта:

Запись сигналов опасности и голосов тревоги птиц встречающихся на территории АО «Международный аэропорт
«Уфа»

Объем финансирования:

368 000,00

Источники финансирования:

иной источник финансирования

Основные результаты:

Проведены записи голосов тревоги наиболее опасных для авиации видов птиц 28



29. Имеющиеся в распоряжении организации материально-технические ресурсы:

Назначение:

Дощатый пристрой, площадью 30 м², обогреваемый в зимнее время эл. приборами. Хранение экспозиционного и
фондового зоологического материала.

Площадь, кв.м.:

30,00

Вид права использования:

безвозмездное пользование

Оборудование:

Цифровая фотокамера Nicon D 7100 Диктофон цифровой Sony ICD-UX532 Микрофон проводной Philips SBC MD65\|00
Карта памяти Transcend SDHC 32 Gb DICOM 77 mm UV Фильтр Мышь беспроводная DNS NOTEBOOK Клавиатура
беспроводная Sven RX-350 Wireless Black Кабель соединительный SvGA 10 м (вилка) Монитор Acer 18/5 K192HQLb
Монитор Acer 18/5 K202HQLb Внешний HDD Seagate 2TB ИБП IPPON Back Office 600 Автоинвертер KS-is Brinvy 300
Вт Лебедка HEW-8500 X Power Домкрат HL-484 реечный 120 см.

Другое:

Стропа буксирная динамическая, Стропа корозащитная 8*3 см 12000 кг, Бампер передний УАЗ Патриот, Карбюратор,
А\шина 175/80 R-16С, Камера R-16 Газель, Диск R-16 Газель, Утюг ИРИТ 2103, Глушитель 21213 ВАЗ.

30. Публикации в СМИ:

Уфимский учёный раскрыл тайну орлов-могильников http://i-gazeta.com/news/nauka102/35764.html В Башкирии ученые
впервые обнаружили пресноводных медуз http://i-gazeta.com/news/nauka102/34630.html Зоологи Башкирии сохраняют
генетический потенциал редких птиц http://i-gazeta.com/news/nauka102/33071.html Уфимские ученые недовольны
грантовой системой http://i-gazeta.com/news/nauka102/31601.html

5. Календарный план

№ Решаемая задача Мероприятие Дата начала Дата
завершения

Ожидаемые итоги

1

Подготовка лекционного и
демонстрационного
материала.

Подбирается и
согласовывается с
министерством образования
РБ тематика лекций.
Подготавливается и
приобретается
демонстративный материал;
в том числе и
полуфабрикаты, которые
требуют профессиональной
доработки специалиста для
придания манекену
сходства с натуральным
объектом.

08.07.2019 26.08.2019

Подготовлена лекционная и
материальная база для
проведения занятий с
детьми-инвалидами; в том
числе и экспонаты для
тактильного восприятия.

2

Ознакомление детей с
животным и растительным
миром.

Проведение лекций о
животном и растительном
мире Башкирии, с
демонстрацией экспонатов.

05.09.2019 08.11.2019

Дети получили познание о
биоразнообразии. Стали
понимать, что люди,
животные и растения
взаимосвязаны, как звенья
одной цепочки. Начали
понимать, как следует
устанавливать
взаимоотношение с
природой, чтобы избежать
экологической катастрофы. 29



3 Подготовка отчёта

Подводится итог и
начинается составление
аналитического и
финансового отчётов.

11.11.2019 28.11.2019

Аналитический и
финансовый отчёты
составлены и отправлены в
Фонд президентских
грантов.

6. Бюджет

1. Оплата труда

1.1 Оплата труда штатных работников

Должность Заработная плата в
месяц (в рублях,
включая НДФЛ)

Количество
месяцев (не более
18 месяцев)

Общая стоимость Софинансирование
(за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

1.2 Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за оказание ими услуг
(выполнение работ) по гражданско-правовым договорам

Функция в проекте
или содержание
услуг (работ)

Вознаграждение по
одному договору (в
рублях, включая
НДФЛ)

Количество
договоров

Общая стоимость Софинансирование
(по всем
договорам, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

Руководитель
проекта; лектор

19 000,00 5 95 000,00 0,00 95 000,00

Комментарий: Зарплата руководителю обуславливается его деятельностью по организации проекта и проведению
лекционных занятий. Лектору планируется платить 14000 руб./месяц. Руководителю следует доплачивать 2 тыс. руб.
(минимум), т.к. он работает со всей группой практически ежедневно. За работу его в подготовке экспонатов как
помощника таксидермиста, организации работ с домами ребёнка и т.п., предполагается доплачивать 3 тыс. в месяц. Итого
19 тыс. рублей в месяц.

Лектор 14 000,00 3 42 000,00 0,00 42 000,00

Комментарий: В обязанности лектора входит не только общий рассказ по раскрываемой теме, но и индивидуальный
подход к каждому ребёнку. Время не регламентируемое; лектор может остаться и после лекции, если это потребуется.

Лектор 14 000,00 3 42 000,00 0,00 42 000,00

Комментарий: В обязанности лектора входит не только общий рассказ по раскрываемой теме, но и индивидуальный
подход к каждому ребёнку. Время не регламентируемое; лектор может остаться и после лекции, если это потребуется.

Бухгалтер 9 000,00 5 45 000,00 0,00 45 000,00

Комментарий: Размер зарплаты бухгалтера взят из расчёта 35% от средней зарплаты бухгалтера в Уфе за 2018 г.
https://ufa.trud.com/salary/876/3454.html#chart-avgSalaryByYear

Таксидермист 16 000,00 5 80 000,00 0,00 80 000,00

Комментарий: Т.к. в процессе лекций практически все экспонаты будут "исследоваться" руками "зрителей" (детей с
нарушением зрения), изделия придётся постоянно ремонтировать. Справиться с этим сможет только опытный
таксидермист. Кроме этого, задачей таксидермиста будет создание (в июле-августе) экспонатов для демонстрации их на
лекциях.

1.3 Страховые взносы

Общая сумма (в рублях) Софинансирование (за весь
период, в рублях)

Запрашиваемая сумма

Страховые взносы с выплат
штатным работникам

0,00 0,00 0,00

Комментарий: Страховые взносы с выплат физическим лицам по гражданско-правовым договорам Страховые взносы с
выплат физическим лицам по гражданско-правовым договорам

Страховые взносы с выплат
физическим лицам по
гражданско-правовым
договорам

91 200,00 0,00 91 200,00

Комментарий: Общая сумма страховых взносов составляет 30% от общих выплат исполнителям.
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2. Командировочные расходы

Цель поездки и
место назначения
(если оно
определено)

Расходы на одного
работника (в
рублях)

Количество
работников

Общая стоимость Софинансирование
(по всем
командируемым, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

3. Офисные расходы (аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков,
электронный документооборот, почтовые услуги, компьютерное оборудование и программное обеспечение
(включая справочные информационные системы, бухгалтерское программное обеспечение), канцтовары и
расходные материалы)

Наименование
расходов

Стоимость
единицы (в рублях)

Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование
(за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

Услуга
электронного
документооборота
E-invoicing
(ежемесячная
плата)

295,00 5 1 475,00 0,00 1 475,00

Комментарий: Проект рассчитан на 5 месяцев.

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

Наименование
расходов

Стоимость
единицы (в рублях)

Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование
(за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

Экспонаты
листьев растений

40,00 160 6 400,00 0,00 6 400,00

Комментарий: Для урока по ботанике

Остеологический
материал (зуб
мамонта; черепа,
рога и копыта
млекопитающих).

2 000,00 10 20 000,00 0,00 20 000,00

Комментарий: В виду тяжести некоторых объектов, предполагается изготовить копии из пенополиуритана. Стоимость
единицы указывается в среднем.

Экспонаты
амфибий,
рептилий и рыб

6 500,00 10 65 000,00 0,00 65 000,00

Комментарий: Цены указаны в среднем, с доставкой в Уфу.

Чучела
млекопитающих и
птиц

8 000,00 15 120 000,00 120 000,00 0,00

Комментарий: Чучела млекопитающих и птиц, в качестве софинансирования проекта, представляет Институт
экологической экспертизы и биоинформационных технологий. Стоимость объекта указана в среднем исчислении.

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

Наименование
расходов

Стоимость
единицы (в рублях)

Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование
(за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

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

Наименование
расходов

Стоимость
единицы (в рублях)

Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование
(за весь период, в

Запрашиваемая
сумма
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рублях)

7. Расходы на проведение мероприятий

Наименование
расходов

Стоимость
единицы (в рублях)

Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование
(за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы

Наименование
расходов

Стоимость
единицы (в рублях)

Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование
(за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

9. Прочие прямые расходы

Наименование
расходов

Стоимость
единицы (в рублях)

Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование
(за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

ГСМ 41,00 200 8 200,00 0,00 8 200,00

Комментарий: Цена бензина АИ-92 указана на 18.02.2019 г.

Итого: Общая сумма расходов на
реализацию проекта

Софинансирование Запрашиваемая сумма гранта

616 275,00 120 000,00 496 275,00
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