Рекомендации по составлению
бюджета проектных
предложений Tempus IV
Национальный офис программы
Tempus

Финансирование проекта


A. Грант Tempus:


Финансирование max 90% от итоговых допустимых
расходов (из средств ЕС):





Прямые расходы
Непрямые расходы – фиксированная сумма 7% от
итоговых допустимых прямых расходов

B. Со-финансирование, min 10% от итоговых
допустимых расходов (из собственных средств
консорциума)

Итоговое финансирование проекта (A+B)
Методический семинар, 22.12.2011, г.
Москва

Статьи бюджета и
контрактные ограничения


Прямые расходы:




Расходы на персонал (не более 40% от общих
допустимых прямых расходов. (Тарифы см.приложение 2-3)
Транспортные расходы и расходы на пребывание










Транспортные расходы: реальные расходы на человека.
Расходы на пребывание: max тариф на человека
(см.приложение 4)

Оборудование (max. 30% от итоговых допустимых
прямых расходов)
Публикации и тиражирование материалов
Другие расходы

Непрямые расходы (фиксированная сумма - 7%
от итоговых допустимых прямых расходов)
Методический семинар, 22.12.2011, г.
Москва

Расходы на персонал




Рассчитываются на основе установленных
тарифов и не могут их превышать
Налогообложение по законодательству
конкретной страны




(РФ: НДФЛ – 13% + страховые взносы (на 2011г. – 34%,
с 2012г. – 30%)

Расчет: кол-во дней x тариф


(желательно, чтобы тариф был немного ниже
установленного)

Методический семинар, 22.12.2011, г.
Москва

Расходы на персонал


Административный персонал


EC и страны-партнеры, например:




администрирование и координация работы по проекту,
планирование встреч, бухгалтерские обязанности,
перевод материалов членами консорциума

Академический персонал


Строго обоснованный, лимитированный вид
деятельности, не входящий в основные обязанности
сотрудника, например:


разработка и адаптация учебных материалов, курсов,
подготовка и преподавание интенсивных курсов,
разработанных в проекте
Методический семинар, 22.12.2011, г.
Москва

Транспортные расходы и
пребывание - персонал


Международные, местные поездки для
преподавателей, административного персонала
консорциума, студентов-представителей вузов,
сотрудников предприятий:


переобучение, разработка/ обновление курсов,
стажировка, краткосрочные поездки для координации и
планирования; краткосрочные интенсивные курсы;
распространение результатов; организация семинаров,
языковые курсы для преподавателей и
административного персонала (в исключительных
случаях) и т.д.

Методический семинар, 22.12.2011, г.
Москва

Транспортные расходы и
пребывание - персонал


Правила Гранта:








Покрытие реальных расходов на транспорт (тудаобратно), выбор наиболее дешевого варианта (ж.д.,
автобус, такси, самолет, аренда машины) включая
визу, страховку, штрафы аннулирование билетов и т.п.
Необходимо запланировать участие 2 членов
консорциума (1 EC + 1 PC) во встрече представителей
проектов в Брюсселе
Расходы на пребывание в соответствии с
установленными нормами (см.приложение 4):
проживание, питание, местный транспорт, страховка.
Поездки для исследовательских целей не допускаются
Методический семинар, 22.12.2011, г.
Москва

Транспортные расходы и
пребывание - студенты


Международные, местные поездки для студентов
(с 3-го курса), аспирантов, докторантов из вузов членов консорциума:



От 2-х недель до 3-х месяцев
Обучение, прохождение практики на предприятии (min
– 1 мес.), интенсивные курсы (для аспирантов из странпартнеров), мобильность в рамках проекта для
студентов из ЕС и стран-партнеров, участие в
координационных встречах по проекту (< 2 недель)

Методический семинар, 22.12.2011, г.
Москва

Транспортные расходы и
пребывание - студенты


Правила Гранта:




Покрытие реальных расходов на транспорт
(туда-обратно), выбор наиболее дешевого
варианта (ж.д., автобус, такси, самолет,
аренда машины), включая визу, страховку,
штрафы аннулирование билетов и т.п.
Расходы на пребывание в соответствии с
установленными нормами / месяц
(см.приложение 4)

Методический семинар, 22.12.2011, г.
Москва

Оборудование


Соответствие целям проекта:




Только для членов консорциума из странпартнеров:





книги, периодические издания, факс, копир,
оборудование для преподавания, компьютеры,
программное обеспечение, видео-проекторы, базы
данных, подключение к Интернет/ Skype, аренда
оборудования (исключительные случаи), сервисное
обслуживание и т.д.

вузов (Совместные проекты)
вузов/учреждений/организаций, за исключением
органов гос.управления (Структурные меры)

Правила контракта:


max 30% от прямых допустимых расходов
Методический семинар, 22.12.2011, г.
Москва

Печать и публикации






Публикации на бумажных и электронных
носителях
Разработка и дизайн веб-сайта
Тиражирование учебных материалов
Правила Гранта:


Оплата внутреннего персонала не может
покрываться из этой статьи (например,
поддержка веб-сайта)

Методический семинар, 22.12.2011, г.
Москва

Другие расходы


Возмещение других расходов, не вошедших в
основные статьи:


Распространение информации (реклама в газете, и
рекламная продукция: ручки, сумки, плакаты, аренда помещений для
проведения мероприятий по распространению результатов (по
письменному согласованию),









специализированная внешняя оценка деятельности,
аудит (при бюджете >750тыс. Евро)
межпроектный обмен опытом (до 2500 Евро)
проектные тренинги
банковские комиссии (включая банковскую гарантию,
если запрашивается)
заключение суб-контрактов (исключение)

Методический семинар, 22.12.2011, г.
Москва

Непрямые расходы


Покрытие административных расходов:




Канцтовары, офисные расходы, тиражирование
материалов, почтовые и телекоммуникационные
расходы по проекту, коммунальные платежи (аренда,
электроэнергия, отопление)

Правила контракта:





Установленная сумма 7% от итоговых допустимых прямых
расходов
Сопроводительные документы не требуются
Со-фининсирование не допустимо

Методический семинар, 22.12.2011, г.
Москва

Недопустимые расходы









Потери при обмене валют
Приобретение оборудования: мебель, авто транспорт,
оборудование для исследовательских целей, телефоны
(в т.ч. мобильные), системы сигнализации и т.д.
Представительские расходы
Регистрационные взносы за участие в семинарах и т.д.
Покупка, аренда, ремонт помещений
НДС
и т.д.

Методический семинар, 22.12.2011, г.
Москва

Спасибо за внимание!
Национальный офис программы Tempus
115172 Москва
Ул. Гончарная, д.27/6, офис 104
Телефон: (495) 972 35 90
Телефон/факс: (495) 915 72 54
E-mail: office@tempus-russia.ru
www.tempus-russia.ru
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