






Приложение 1 
к Положению об эксплуатации 

 оборудования подразделений ТПУ 
 

Калькуляция стр. 1 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по научной  

работе и инновациям 

 

________________ А.Н. Дьяченко 

«СОГЛАСОВАНО» 
Заказчик (должность) 
 
______________ Ф.И.О. 

 «СОГЛАСОВАНО» 
Исполнитель 
 
______________________ Ф.И.О. 

Заказ № ___ 
Наименование института, кафедры, лаборатории, отдела 

 

 
Тема работы Назначение  

 х/д № 

грант тема 

квалификационная  докт., асп., магист. 

инициативная  

другое указать 

Дата заказа Телефон, e-mail Заказчик 

 
  

  

Заказчиком передано: 1. Методика  

 2. Техническое задание  

 3. Образец сравнения  

 4. Другое  

Краткая характеристика  (тип исследований, количество образцов, подготовка проб и т.п.) 

 

 

 

 

 

РАСЧЕТ РАЗОВОЙ ЦЕНЫ 

Статья расходов Сумма 

Расходные материалы  

Заработная плата  

Начисления на заработную плату (27,1%)  

Накладные расходы 10% от заработной платы  

Себестоимость  

Накопления (фонд развития)  

Всего по заказу  

 

Расчетные условия  Перевести на Центр управления научно-исследовательским оборудованием 

Виза ПФО  

 



Приложение 1 
к Положению об эксплуатации 

 оборудования подразделений ТПУ 
 

Калькуляция стр. 2 
 

СМЕТА ЗАТРАТ 

к заказу № __ от ______________ 2015г. 
 

1.Расход материалов по заказу 

Расходные 
материалы 

Код 
работ 

Единица 
измерения 

Цена за единицу 
материала, руб. 

Кол -
во 

Расход на 
заказ 

Стоимость, 
руб. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Итого   

 

2.Расчет стоимости работ по заказу 

Описание работ Количество, час Цена, руб. Сумма, руб. Примечание 

Вид работ  №1, код работ    с учетом РК 30% 

Вид работ  №2, код работ    с учетом РК 30% 

Вид работ  №3, код работ    с учетом РК 30% 

     

     

Итого     

 

 

Составил:  должность исполнителя _________________________ Ф.И.О.  



Приложение 2 
к Положению об эксплуатации  

оборудования подразделений ТПУ 
 

Проректору  

по научной работе и инновациям 

Дьяченко А.Н. 

 

 

 

Служебная записка 

 

Прошу разрешить  ________________________________________________________________ 
указать вид исследований (работ), количество 

 для ____________________________________________________________________________ 
назначение работы: инициативная, х/д №__, грант №__, квалификационная работа, другое 

в_______________________________________________________________________________ 
указать подразделение-исполнитель 

с использованием_______________________________________________________________ 
указать оборудование 

 

Оплата  из_________________________________________________________________________ 
указать источник средств 

 

 

Директор (НОИ)      ___________________ ФИО 

       «___» ______________ 2015 

 

Руководитель подразделения  

(распорядитель средств х/д, гранта)   ___________________ ФИО 



Приложение 3  
к Положению об эксплуатации  

оборудования подразделений ТПУ 
 

Принято к проведению внутрихозяйственных 

расчетов расходными обязательствами 

 

Первый проректор 

________________ А.К. Мазуров 

«___» ______________ 2015 г. 

 

 

 

Начальнику ЦУНИО Тарбокову В.А. 

 

Заявка 

на оказание научно-технических услуг, выполнение работ 

 

Прошу _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
указать вид работ (исследований, анализов), количество 

 
В срок__________________ для __________________________________________________ 
                                      дата                                 институт, кафедра, лаборатория, отдел 
 

Источник оплаты ______________________________________________________________ 
 
Стоимость работ и материалов____________________________________________________ 
 
Приложение: Расчет стоимости работ и материалов – заказ №___________________________ 
 
Заказчик _____________________________________________________________________ 

подпись, должность, ФИО  
 
Руководитель структурного подразделения__________________________________________ 

                                                                                       дата, подпись, ФИО  
 
Виза ПФО______________________________________________________________________ 

подпись, ФИО, дата, код статьи 
 




