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Уважаемые коллеги!

Сообщаем,  что  решением  Научного  совета  Программы  фундаментальных  исследований
Президиума РАН «Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным и
техногенным трансформациям» (П-21) от 12 марта 2007 г. финансирование проектов в 2007 году
сохраняется в объеме 2006 г. Головной организацией по программе является Институт этнологии
и антропологии им.Н.Н.Миклухо-Маклая РАН.

В  2007  году  сохраняется  прежняя  схема  финансирования:  организации-соисполнители
региональных отделений РАН будут финансироваться по государственным контрактам, осталь-
ные организации – напрямую через ФЭУ РАН.

Для составления сводной сметы расходов по программе на 2007 г. просим до 27 марта с.г.
представить в бухгалтерию Института этнологии и антропологии им.Н.Н.Миклухо-Маклая РАН
смету расходов вашей организации, с поквартальной  разбивкой, по адресу: 119991, Москва, Ле-
нинский пр., д. 32а. Копию сметы необходимо продублировать по факсу (495)938-06-00 или по
электронной почте  wolf  @  iea  .  ras  .  ru    (Образец сметы прилагается).

При составлении сметы просим учесть следующее.
1. Для организаций, финансируемых через ФЭУ РАН, сумма фонда оплаты труда штат-

ных сотрудников с начислениями должна составлять не менее 40% годового объема
финансирования. Для организаций, финансируемых по госконтрактам, сохраняется
прежний порядок составления сметы.

2. Если для выполнения НИОКР организациями будут  привлекаться соисполнители,
необходимо дать обоснование в виде пояснительной записки для ФЭУ РАН. Удель-
ный вес НИОКР не должен превышать 30% годового объема финансирования.

3. Для организаций, финансируемых напрямую, ФЭУ РАН рекомендует  планировать
оплату работ по договорам гражданско-правового характера только в исключитель-
ных случаях – для выполнения разовых работ, которые невозможно выполнить сила-
ми творческого коллектива проекта.

4. При планировании расходов по кодам 223 и 225 необходимо обосновать целевое на-
значение, т.е. что расходы связаны непосредственно с выполнением программы.

Контактный  телефон  для  консультаций  по  финансовым  вопросам:  (495)938-06-12;  e-mail:
wolf  @  iea  .  ras  .  ru  ; факс 938-06-00, главный экономист ИЭА РАН Волкова Елена Александровна.

Координатор Программы
академик                                                                                                                    А.П. Деревянко
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