




4.1 «Охрана и восстановление водных ресурсов Красноярского края» 

(научно-исследовательские и прикладные проекты);  

 4.2 «Начинающие журналисты пишут о воде» (журналистские материалы, 

поднимающие актуальные проблемы водных ресурсов территории 

проживания автора: статья, заметка, репортаж, интервью, подборка 

новостей, зарисовка и т.п.).  

Предлагаемые тематические направления научно-исследовательских и 

прикладных водных проектов учащихся приводятся в приложении 1. 

Конкурсанты в обязательном порядке представляют предложения по 

возможности прямого внедрения результатов проекта с расчетом затрат или 

оценку затрат при выполнении своего проекта (приложение 6).  
 

5. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 03 декабря 2015  года по 24 февраля  2016 

года. Последний день приёма конкурсных материалов - 11 февраля 2016 года. 

 
 

6. Порядок оформления и направления проектов на Конкурс 

6.1. Конкурсные работы в номинации «Охрана и восстановление водных 

ресурсов Красноярского края» должны быть представлены от имени одного или 

двух авторов, в номинации «Начинающие журналисты пишут о воде» - от 

имени одного автора. 

Изменение в составе авторов в ходе Конкурса не допускается.  

6.2. Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями (приложение 2). 

6.3. Электронная версия конкурсной работы направляется на e-mail:    

ispro@yunnat24.ru организаторам Конкурса. 

6.4. К   работе прилагаются в электронном виде анкеты авторов работы 

заполненные по установленной форме (приложение 4, заполняется отдельно 

каждым из авторов), включая 5-7 рекомендаций по сбережению воды,   

сканированная  копия согласия родителей (законных представителей) на 

обработку персональных данных участника Конкурса (приложение 3). 

6.5. Папка, содержащая анкету – заявку на каждого участника и текст 

проекта (формат МS Word 97-2010, 2007),  должна быть заархивирована 

(формат zip). Имя папки–архива - фамилия автора и название Конкурса 

(например: Иванов. Водный конкурс. Zip).  

6.6. На Конкурс не принимаются реферативные работы, работы не 

соответствующие требованиям к содержанию и оформлению, а также проекты, 

представлявшиеся на конкурс в 2015 году, без существенных дополнений.  

7. Подведение итогов и порядок награждения  
7.1. Итоги Конкурса подводятся краевой экспертной комиссией по двум 

возрастным категориям 6-8 класс и 9 – 11класс, размещаются на сайте 

www.yunnat.ucoz.ru Красноярской краевой станции юннатов 26 февраля 2016 

года.  

7.2. Оценка проектов проводится по установленным критериям 

(приложение 5).  
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7.3. Все участники Конкурса получают свидетельства участника на 

электронную почту, указанной в заявке, в формате jpg.  

7.4. Победители и призеры  Конкурса в каждой номинации награждаются 

дипломами и ценными подарками.  

7.5 Работы победителя и призеров в номинации «Начинающие 

журналисты пишут о воде» будут опубликованы в печатных изданиях c 

сохранением авторства. 

7.6. По усмотрению экспертов некоторые проекты, не ставшие 

победителями и призерами Конкурса, могут быть отмечены специальными 

дипломами.  

7.7. По решению краевой экспертной комиссии победитель одной из 

номинаций Конкурса, достигший 14-летнего возраста, принимает участие в 

Российском национальном юниорском водном конкурсе (г. Москва). 

7.8. Победители и призеры Российского национального юниорского 

водного конкурса выдвигаются кандидатами на премию для поддержки 

талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта  

«Образование». 

 

8. Финансирование 

8.1. Конкурс финансируется за счёт средств министерства образования   

Красноярского края. 

8.2. Участие в финале Российского национального юниорского водного 

конкурса осуществляется за счет средств министерства образования   

Красноярского края, муниципальных органов управления образованием, 

образовательных учреждений и других заинтересованных лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Тематические направления проектов учащихся  

 по теме охраны и восстановления водных ресурсов  
 

Учащиеся могут выбрать тему в широком диапазоне - охрана и 

восстановление водных ресурсов/управление водными ресурсами, устойчивое 

развитие Красноярского края, при этом, исследование должно быть 

ориентировано на оздоровление среды обитания людей и экосистем и 

получение научно-практического результата. Конкурсанты должны быть 

готовы представить проекты в области технологии, естественных и социальных 

наук, включая форсайт-проекты, используя современные научные методы и 

подходы к решению водных проблем, а также принимая во внимание 

первоочередные задачи  государственной политики в области охраны, 

восстановления и рационального использования водных ресурсов. 

Приветствуются проекты, направленные на решение муниципальных водных 

проблем. При этом, необходимым требованием является применение 

стандартных и инновационных научно-исследовательских методик и 

методологий при исследовании, проведении экспериментов, мониторинге и 

представлении результатов, включая статистическую обработку.  

Предлагаемые тематические направления проектов:  

Рациональное использование водных ресурсов. Разработка, применение и 

исследование методик и механизмов, позволяющих рационально использовать 

водные ресурсы в различных сферах жизни человека (быт, промышленное 

производство, сельское хозяйство и т.д.).  

Оздоровление экосистем водоемов. Активация процессов самоочищения 

водоема. Применение и оценка последствий применения методик, 

позволяющих улучшить качество воды в водоеме, снизить вредное 

антропогенное влияние и т.д.  

Управление водными ресурсами. Устойчивое использование водных 

ресурсов, таким образом и такими темпами, которые не приводят в 

долгосрочной перспективе к их истощению, тем самым сохраняя способность 

удовлетворять потребности нынешнего и будущего поколений. Разработка и 

обоснование рекомендаций по использованию трансграничных водных 

объектов. Обеспечение населения водными ресурсами для хозяйственных и 

культурно-бытовых нужд.  

Водоподготовка. Разработка, применение и исследование различных 

способов подготовки питьевой воды, регенерации фильтров и др.  

Очистка сточных вод. Разработка, применение и исследование 

различных способов очистки сточных вод (преимущество стоит отдавать 

природным материалам и веществам). Утилизация осадков и фильтров.  

Взаимосвязь климата и водных ресурсов. Оценка влияния изменения 

климата на водные объекты и разработка способов адаптации к изменениям. 

Оценка влияния водных объектов на климат окружающей их местности, 

адаптация к последствиям. Исследование поведения вечной мерзлоты в 

условиях изменения климата, последствия, ликвидация последствий и 

адаптация к ним.  



Инновационные технологии в сфере охраны и восстановления водных 

ресурсов. Применение и исследование последствий применения 

нанотехнологий и других инновационных технологий в сфере охраны и 

восстановления водных ресурсов.  

Создание моделей и программ для эффективного управления водными 

ресурсами и оптимизации процессов охраны и восстановления водных ресурсов. 

Создание математических и компьютерных моделей водопотребления в 

различных сферах жизни для рационального использования водных ресурсов. 

Создание компьютерных программ, позволяющих оптимизировать 

использование водных ресурсов. Создание моделей водных экосистем для 

оценки различных влияний на них и выработки предложений по их 

оздоровлению.  

Влияние человека на изменение типа водоема. Создание и ликвидация 

водоемов, оценка возможности, целесообразности и последствий.  



Приложение 2 

      

Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

 

I. Научно-исследовательский или прикладной проект 

 

Титульный лист  
На титульном листе должны быть указаны:  

  название образовательного учреждения, в котором выполнен проект; 

 фамилии и имена авторов проекта;  

 фамилии, имена и отчества (полностью) руководителей проекта с 

обязательным указанием должности. 

  название населенного пункта, год.  

 

  Аннотация (вторая страница) 

Аннотация представляет собой краткое описание проекта, включающее 

главные разделы проекта, такие, как цель, методы и материалы, исследования 

(наблюдения), достигнутые результаты и выводы, а также краткое объяснение 

того, как этот проект улучшает качество жизни. Объем аннотации не должен 

превышать 1 лист машинописного текста.  

Аннотация печатается в следующем порядке:      

первая строка – фамилия имя отчество автора(-ов);  

вторая строка – полное наименование образовательного учреждения, класс;  

третья строка – полное название работы;  

четвертая строка – руководитель: ф.и.о., место работы, должность;  

пятая строка – научный руководитель (если есть): ф.и.о., место работы, 

должность, ученое звание;  

шестая строка и ниже  - текст. 

 

Основная часть работы 
Основная часть раскрывает основное содержание, начинается с  третьей 

страницы.  

Введение: 

актуальность темы работы (почему важно исследовать эту тему, чем она 

значима сейчас; желательны ссылки на авторитетные работы, на мнение 

экспертов); 

постановка и формулировка проблемы (в чем выражается какое-либо 

противоречие, обозначается отсутствие каких-либо знаний и одновременно 

потребность в них); 

разработанность исследуемой проблемы: известные знания, положенные в 

основание данной работы (содержит ссылки на аналогичные работы, то есть 

обзор литературы по данному вопросу). 

цель (то, что предполагается получить по окончании работы). Целей не 

может быть много – одна или две. Цель должна быть проверяема, конечна, 

поэтому в качестве цели не может быть заявлен процесс, который развивается 

бесконечно, в течение всей человеческой жизни (изучение, анализ, 

рассмотрение, поиск и т.п.). 



основные задачи отражают последовательность достижения цели; под 

задачами понимается то, что необходимо сделать, чтобы достичь намеченной 

цели (проанализировать литературу, сопоставить, измерить, сравнить, оценить). 

К каждой цели должно быть представлено не менее трех задач. 

Методы и методики: 

методы и методики решения основных задач (те способы деятельности, 

которыми Вы пользовались, чтобы разрешить поставленные задачи). Описание 

механизмов и этапов реализации проекта (для прикладных проектов). 

Результаты и их анализ: 

подробное описание всех полученных результатов, которые соответствуют 

поставленным выше задачам. По каждой задаче может быть получено один или 

несколько результатов. 

Заключение: 

выводы, которые содержат краткие формулировки основных полученных 

результатов (соответствуют количеству задач), содержат описание 

возможности продолжения исследования; 

возможная область применения (если есть): приводятся интересные следствия 

из результатов работы, указываются области их применения. 

Список литературы завершает работу, не более 1 страницы. Он отражает 

только ту литературу, которую изучил и использовал автор непосредственно в 

процессе подготовки работы, обязательно со ссылкой в тексте работы.  

Приложения - не более 5 страниц (иллюстрации, фотографии, графики, 

таблицы и т.д.).  

 

     Работы принимаются на русском языке. 

     Поле страницы: верхнее и нижнее – 2 см; правое и левое – 2,5 см; отступ 

красной строки – 1,25 см. 

     Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12, междустрочный интервал 

– полуторный; текст форматируется «по ширине». 

     Заголовки печатается заглавными буквами на первых двух и более строках 

текста, которые центрируются, точка в конце заголовка не ставится. 

     Оформление работы не должно включать излишеств, в том числе: различных 

цветов текста, не относящихся к пониманию работы рисунков, больших и 

вычурных шрифтов и т.п. 

      Общий объем проекта не должен превышать 15 страниц, включая 

титульный лист, аннотацию, иллюстрации, графики, рисунки, фотографии, 

расчет экономической эффективности / затрат на внедрение или выполнение 

проекта, перечень ссылок, приложения и список литературы.  

 

II. Журналистские материалы 

Журналистские материалы должны иметь: 

титульный лист с обязательным указанием (сверху вниз) названия 

организации и объединения, темы, фамилии, имени и отчества (полностью) 

автора(ов), места учёбы, класса, фамилии, имени, отчества и должности 

(полностью) руководителя и консультанта (если имеются), год выполнения;  

К журналистским материалам (статья, заметка, репортаж, интервью, 

новости, зарисовка и т.п.) должна прилагаться аннотация, написанная в 



произвольной форме объемом не более одной страницы. В аннотации 

необходимо указать время, место и обстоятельства написания материала, если 

материал опубликован - библиографические данные, а также известные 

сведения о результатах публикации (письменные отклики читателей, 

соответствующие решения органов власти и т.п.).  

Объем журналистских материалов не ограничен. 

 

Глоссарий 

Статья – это обобщение и анализ фактов и явлений. Если в 

корреспонденции события рассматриваются от частного к общему, то в статье 

все происходит наоборот – от общего к частному. Статья берет факты в 

глобальных масштабах, анализирует их, поднимая до научно обоснованных 

выводов. 

Интервью - изложение фактов от имени того, с кем ведется беседа. 

Предполагает совместное творчество: журналист предвосхищает вопросы 

читателей, тщательно готовится к интервью, непременно владеет ситуацией. 

Необходимо указать, с кем ведется беседа (фамилия, имя, отчество, служебное 

или общественное положение), тему разговора, каким образом получено 

интервью (в личной беседе, по телефону, по факсу и т.д.). 

Зарисовка - обобщение фактов и описание обстановки. Короткий, живой 

и образный рассказ о своих впечатлениях. 

Репортаж - наглядное представление о том или ином событии через 

непосредственное восприятие журналиста-очевидца или действующего лица. 

Репортаж сочетает в себе элементы всех информационных жанров 

(повествование, прямая речь, красочное отступление, характеристика 

персонажей, историческое отступление и т.д.). Репортаж желательно 

иллюстрировать фотоснимками.  

В узком смысле под новостью понимается недавно совершившееся 

событие, о котором стало известно в ближайший (текущий) момент времени. 

Некоторые исследователи новостью называют информацию, неизвестную 

читательской аудитории газеты или хотя бы большей ее части.  

В широком смысле под словом «новость» понимают оперативное 

информационное сообщение, написанное журналистом информагентства или 

СМИ на представляющую общественный интерес тему, о событии, о котором 

ранее аудитория не знала, либо которое произошло недавно, либо которое 

малоизвестно, либо известно без подробностей. 

Заметка — это небольшое журналистское произведение, отличающееся 

лаконичностью и предельной информативностью. Это простейшая форма 

оперативного, написанного, как правило, в «телеграфном стиле» сообщения, в 

основе которого лежит злободневный, общественно значимый факт, 

отражающий важнейшие социальные отношения.  

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

Согласие  на обработку персональных данных 

 

Я,___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) 

_________________________________________________________________ 

(контактный телефон) 

не возражаю  против ознакомления, получения, обработки, хранения и 

возможной публикации с сохранением  авторства конкурсных работ, 

персональных данных  моего ребенка___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(фамилия, полное имя ребенка) 

уполномоченными специалистами  Красноярской краевой станции юннатов и 

(или) передачи их должностным лицам, осуществляющим процедуру 

экспертной оценки. 

 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

  «____» ______________ 2015 г.                   ____________               

____________________ 

                                                                                                    (подпись)                          

(расшифровка подписи) 

 

 



Приложение 4 

 
АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в «Краевом конкурсе научно-исследовательских и прикладных проектов учащихся  

по теме охраны и восстановления водных ресурсов - 2016» 

  

 

№ 

п/п 

Название 

проекта 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

автора(ов) 

(полностью) 

 

Дата 

рождения 

автора(ов) 

(число, 

месяц, 

год) 

Класс  Муниципально

е образование 

(район, город) 

Образователь

ное 

учреждений, 

на базе 

которого 

выполнен 

проект, 

адрес (с 

индексом) и 

контакты 

(телефон, 

факс, е- mail) 

Адрес  

автора(ов) по 

месту 

проживания 

(с индексом), 

телефон и е-

mail 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя(ей) 

работы 

(полностью), 

место работы, 

должность, 

контактный 

телефон, e-mail 

Дата рождения 

руководителя(ей) 

работы 

(число, месяц, 

год)  

1.           

2.           

  

Рекомендации по сохранению воды в семье, в образовательном учреждении, на предприятии (5-7 рекомендаций).  
 

Дата заполнения "__" _______2015 г.     

 

Примечание:  

При отсутствии в анкете – заявке полной информации об участнике конкурсная работа рассматриваться не будет. 
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Приложение 5 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

 

1. Исследовательский или прикладной проект: 

Новизна 

– Является ли проблема, раскрываемая автором, никем ранее не 

исследовавшейся? 

– Использует ли автор какие-либо новые методики исследования? 

– Изучаются ли неизвестные до сих пор аспекты исследовавшейся ранее 

проблемы? 

 Актуальность 

Актуальность проекта оценивается как с точки зрения научной значимости, 

так и общей значимости для окружающей среды и для общества: 

– Нацелен ли проект на решение важной проблемы в области охраны 

водной среды? 

– Научная значимость проекта: относится ли он к области 

фундаментальных или прикладных исследований? 

–  Практическая значимость проекта: насколько возможно прямое 

внедрение результатов проекта? Насколько корректно проведен расчет 

экономической эффективности / затрат на реализацию проекта?  
– Может ли проект улучшить качество:     (а) окружающей среды, (б) 

жизни людей? 

– Предлагает ли проект новые решения старых проблем? 

– Способствует ли проект повышению осведомленности людей о 

проблемах водного сектора? 

– Сочетает ли проект экологические и социальные аспекты? 

– Направлен ли проект на оценку, прогноз и разработку программ 

экологически устойчивого развития региона? 

 Творческий подход 

Необходимо продемонстрировать творческий (нестандартный)  подход в 

следующих аспектах: 

– постановка проблемы 

– решение проблемы 

– анализ данных 

– постановка экспериментов и организация исследований 

– распространение результатов и повышение осведомленности о 

проблеме. 

 Методология 

– Существует ли четко поставленная задача по достижению конкретного 

результата? 

– Грамотно ли определена проблема? 

– В какой степени ограничена поставленная проблема? 

– Спланирована ли работа в соответствии с поставленными задачами? 

– Достаточно ли информации для того, чтобы сделать выводы? 
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– Учитывались ли возможности неправильной интерпретации данных? 

– Сформулированы ли новые вопросы или предложения для дальнейших 

исследований по данной проблеме? 

 Знание предмета 

Знаком ли  автор с литературными данными и результатами исследований в 

данной области? 

– На каких научных источниках основывается работа? 

– Является ли список литературных источников достаточно полным 

(действительно ли изучены все источники, на которые были сделаны 

ссылки в работе?)?  

– В какой степени проанализированы научно-популярные источники? 

– Насколько хорошо автор знаком с предметом своего исследования? 

– Знаком ли автор с результатами других исследований в данной области? 

С терминологией? 

– Знаком ли автор с альтернативными решениями поставленной 

проблемы? 

 Практические навыки 

– Сделал ли  автор экспонат сам (в случае, если он представлен на 

фотографии)? 

– Проводил ли он измерения и другую работу самостоятельно? 

– Какую помощь он получил от родителей, учителей, профессионалов и 

др.? 

– Воспользовался ли он материалами, доступными ему в образовательном 

учреждении? 

– Где он взял материалы для изготовления экспоната? Было ли это 

оборудование самодельным? 

– Насколько успешно были использованы доступные ему методы? 

 

2. Журналистские материалы 

- знание предмета, общая эколого-биологическая грамотность, 

наблюдательность. 

- актуальность поднятой проблемы. 

- оригинальность концепции и изложения. 

- глубина осмысления темы. 

- информативность. 

- адекватность содержания поставленной проблеме, внутренняя логика. 

- стилистическая грамотность. 

- образность, характер детализации. 
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Приложение 6 

 

Справочные материалы для составления бюджета проекта 

 

Таблица 1 - Смета расходов  на выполнение научно-исследовательского 

проекта (пример) 

Статья расходов 

Запрашиваемая 

сумма, 

 

(в рублях) 

Вклад  

из других 

источников, 

(в рублях)
* 

Всего, 

 

 

(в рублях) 

Заработная плата и гонорары 

(включая налоги) 
82287,09  82287,09 

Командировочные и 

транспортные расходы 
93 600,00  

93 600,0

0 

Приобретение оборудования 35 000,00  
35 000,0

0 

Аренда помещений и 

оборудования 
9 450,00  9 450,00 

Издательские расходы 53 000,00  
53 000,0

0 

Расходы на связь    

Расходные материалы 9 500,00  9 500,00 

Банковские расходы 4 332,55  4 332,55 

…    

ИТОГО 293 169,64 00,00 
293 169,

64 
Примечание. 

*
Указать источник 

 

 

Таблица 2 - Стоимость расходных материалов  

(пример детализированной сметы) 

Материал Стоимость 

единицы, 

руб. 

Количество 

единиц 

Стоимость полная, руб. 

Бумага для 

принтера 

140,00 2 280,00 

Картридж для 

принтера 

1500,00 1 1500,00 

…    

ИТОГО    
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Таблица 3 - Перечень видов расходов на выполнение  

научно-исследовательских проектов  
Код 

по 

КПС 

Название 

подстатьи 

Назначение расходов 

211 Заработная плата Расходы  по   оплате  труда  штатных  сотрудников организации, 

участвующих в реализации НИР 

212 Прочие выплаты Оплата суточных расходов, связанных с командировками и 

служебными разъездами штатных сотрудников организации  

213 Начисления   на   

фонд   оплаты 

труда (ЕСН) - 26,2% 

Включая тариф на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

221 Услуги связи Расходы по оплате за пересылку почтовых отправлений и за 

пользование информационной сетью ИНТЕРНЕТ или телефонной 

связью, необходимой для выполнения проекта, только с 

организациями, имеющими договоры с БГУ и используя аппаратуру,  

ИНТЕРНЕТ, телефон, установленные в БГУ 

222 Транспортные 

услуги 

Расходы по оплате услуг, оказываемых сторонними организациями 

на основании заключенных договоров на наем транспорта. Оплата 

проездных билетов по служебным командировкам, связанным с 

выполнением исследований (в т.ч. оплата постельного белья) 

224 Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

Расходы по аренде помещений и другого имущества, необходимых 

для проведения фундаментальных исследований и научных 

мероприятий в соответствии с заключенными договорами 

225 Услуги по 

содержанию 

имущества 

Расходы по оплате договоров, заключенных со сторонними 

организациями на выполнение пуско-наладочных работ, 

технического обслуживания и текущий ремонт научного 

оборудования, приборов, вычислительной техники. 

Оплата договоров по организации питания животных, находящихся 

на балансе учреждения, над которыми проводятся эксперименты 

226 Прочие услуги Расходы по оплате договоров на: 

-выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 

технологических, геолого-разведочных работ, связанных с 

проблематикой проектов; 

- редакционно-издательские услуги; 

- изготовление карт, схем, диаграмм, эскизов, макетов и др. 

предметов, имеющих отношение к проведению исследований. 

Оплата разных сборов при приобретении билетов на проезд всеми 

видами транспорта 

Расходы на оплату договоров подряда (с учетом единого 

социального налога 23,1%) с лицами, не состоящими  в штате 

данного учреждения и привлекаемыми для выполнения отдельных 

научных исследований. 

Оплата договоров на подписку научной литературы 

Оплата проживания штатных сотрудников, находящихся в 

командировках и служебных разъездах, связанных с выполнением 

работ или участием в научных мероприятиях по тематике проекта. 

Оплата приобретения неисключительных (лицензионных) прав на 

использование программного обеспечения, в том числе 
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информационных баз данных 

Оплата договоров за подготовку и публикацию результатов научных 

работ. 

Затраты, связанные с. организацией и проведением работ и 

мероприятий в рамках текущей деятельности -конференций, 

симпозиумов, семинаров и т.п. 

290 Прочие расходы Накладные расходы на организационно-финансовое и техническое  

сопровождение проектов (в размере 7% от общей суммы) 

Прием и обслуживание ученых, работающих по проблематике 

проектов (представительские расходы) 

Оплата проживания и питания ученых – участников совместных 

проектов. 

Оплата оргвзносов и регистрационных взносов за участие в 

конференциях, имеющих отношение к проблематике исследований. 

310 Увеличение 

стоимости основных 

средств 

Оплата договоров на приобретение, техническое перевооружение, 

расширение и модернизацию объектов, относящихся к основным 

средствам, независимо от стоимости и со сроком полезного 

использования более 12 месяцев в т.ч. инструментов, 

производственного и хозяйственного инвентаря, медицинского 

инструментария, прочих основных средств, необходимых для 

проведения исследований. 

340 Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

Оплата договоров на приобретение предметов, используемых в 

деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 12 

месяцев, но не относящихся к основным средствам: оборудования и 

приборов, включая:  

Расходы по их установке и наладке; запасных частей к научному 

оборудованию, приборам, вычислительной и организационной 

технике 

Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные препараты, 

необходимые для проведения научных исследований  

Мягкого инвентаря и обмундирования, палаток, спальных мешков, 

специальной одежды и обуви, наглядных пособий, экспонатов 

Приобретение подопытных животных, необходимых для 

исследований  

Приобретение продуктов питания для животных в вивариях 

Горюче-смазочные материалы, необходимые для проведения 

научных исследований 

Оплата расходных материалов и предметов снабжения: 

канцелярских, чертежных и письменных принадлежностей; бумаги 

для факсов, ксероксов и принтеров; бумаги на печатные работы; 

дискет, картриджей, тонера; кинопленки, аудио- и видеокассет; 

химических реактивов; прочих расходных материалов (для 

выполнения проекта); приобретение научно-технической 

литературы; приобретение книжной и иной печатной продукции на 

бумажных и иных носителях (кроме библиотечных фондов). 

 

 

 

 


