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oб утвeр)кnенииЛrрeчняплaтньш
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дся,геЛьнoстии pазl!'еpа Лnaты зa пх
oказande (выполflение)нa 2016 гoд

B целях opгaнизaции oкaзal'i,lя шлaтньD( yсл)т и вьIпoлliеЕия плaпl
paбoт.
oтlloсЯщихся к oсlloвliЬlм видаIt Дeятельrloсти в сooтвeтствии с Устaвoм ИЗМИPAH
и в

сooтветствиио пpикaзol{ФAllo Pocсии oт 26 дeкaбpя201зг..]\!lзE ( oб
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Е{aхoдящихся в ведrпии ФeДеpaqьEoгo аIeнтcтвa llaулlьIх
oplaEизaций,
иМ сверх )/отаЕoвлeнfloгo гoсyдaрствФlllolo
зaдaниЯj a тaroке в сщ/чаЯх.
фeдeрaltьньrми зaкoпaми, в пpе)1ел.Lх гoсyДapствеrllloгo зa'цaЕиjl)
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Утвеpдить пpилaгaelБlй перечeнЬ плaтных yогд фaбoт), oттloсящихся к
ocЕoвItьIl{ впдaм дeЯтельЕoот,l иЗМИPAl{. и Paзмеp плa1Ьr зa их oкaзa!иe
(вьIпoлЕсEиe)(Ilpилoя(енiie1).
3aвед}тoщемyИнфopмaциoнпo-вьlчи{JЛителЬrrьIм
цeптpoм oсинy A.И'
oбеопечить р.rзмeщeнlle лepeчIjя платllьlх yслщ (paбoт), oтЕoсящихcя к
oсЕoвI1ьIМвидaм деятс'{ьЕoсти иЗMиPA}I и рaзMеp плaтьI зa их oказaниr
(вьпoлЕeЕие) Ea сaйте ицститутa.
Кoнтpoль зa иcпoлIiellиеМ прикaзa oотaвJUIIoзa coбoй'
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Пpилolкепиe 1

Пepeяень платпьtх услyг (pабoт), oтЕoсящпхся
иЗп,IиPAlt' и ра}мep плаr.ьr за их oкaзапue
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Hаимetroваr:пeуслуr фaбoт) пo
oоlloвlIьl]!f

видai\!

дея'rеtrlьнoоIи

2

Bьтпoлнение пaулlo-исследoвaтeльских и
oпьlr.Eo-кoнсrрyктopских paбoт (в тoм
Чисnе с инoстpaЦньIмиЗaкaзчикa\ш) в
сoo,1.ветствI{п
с зaк.пoчelrн и
догoвoрaМи(п.п. 22'10 Уставa инститyтa)
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Pоaпизaция пpoдyкI]иll (paбoт' усгyг)

ortьгl{ьlх2

экопepиNlентaпЬпых
и ttтlьтх
пoдpазде]eEliй
ит{lJти.ly'rц в тoМ числе
oпьIшIьlх и эксIlеримеIl']?]lьЕь1х oбpaзцoв
и llapтий (II tl 24'3

Устaвa

иIiститym)

Paзpaбoткa и пeреДaчa oпepaтивItы\
llрoгl]oзoв гелиoфизическoй oботaнoвки
(косN'lическoй пoгoдьI) (п п 2214 УсIa!,a
ltltсгиryтa)
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oбрaзoвaтельньIe yсJтупI (Iloдroтoвкa
EaучJ]
кaдPoв (aсtlиpaЕтoв.
.Цoктopa]]тoв) сoискaтeлeи )

Pвзмеp плaтьl зa yслщи фaбoтьt)'
oкaзьIвaeмыефизичeоким и lopидичeским
лицaМ
з

B целях oбеспevения
кoЕкyревтoспoсoбЕoсти paбoт
yстaЕaвливaeтсяисхoдя из их рЬllloчEoй
(.цoгoвopнoй)стoиNIoсти или oпpедeляeтся
пo сoглacoв ]пю с закaзчикoМ нa oснoве
кfurькyляции зaтpal с прllменeниеМ
oоЕoввЬrх paсчетЕьIх пapaметpoв
B цеlтях oбeопeveния
кoEкyрeнтoспoсoбEoсTи рaбoт
устal{авливaeтоя иoхoДя из !iх рьпloч1{oй
(дoгoвopЕoй) отoиМoсти илll oпpедeляeтся
пo оoглaсoвaвию с зaкaзчIlкoм Ea oсI{oBе
к&пькул,lции зaтpaт с примellеllиеM
oснoвньIх paсчeтнЬIх пapaметpoв

в ц
oбeспечrпия
кoвкуpettтoспoсoбпoоти
paбoт
yотаll.lвливaетсяисхoдя из их pьIнoЦloЙ
(лoгoвopнoй)стoимoстll или oпре.целяeтся
I1o сolлaсoвaЕию с зaкaзчикoм нa oснoвe
кirпькyляции зaтpaт с пpиMeЕeниеМ
oсIloвIlьIх рaсчrпъIх пapaмeтpoв
oпрeдeляeтсЯ нa oстloвe калькулЯции
зa.Ipaт о пpимеIieEиеМ Ilopмaтивllьlх
дo(vМет{тoв
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