МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«ДЖАНКОЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
(ГБПОУ РК «ДПТ»)

ПРИКАЗ
от 11.06.2019 г.

№ 204
г. Джанкой

О предоставлении услуг по уборке
урожая зерновых культур
На основании Положения о приносящей доход деятельности,
утвержденного приказом Государственного бюджетного профессионального
образовательного
учреждения
Республики
Крым
«Джанкойский
профессиональный техникум» от 12.02.2019 №55, руководствуясь Уставом
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения Республики Крым «Джанкойский профессиональный техникум»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Калькуляцию расчета стоимости предоставления услуг по
уборке урожая зерновых культур комбайном (Приложение №1).
2. Утвердить форму договора о предоставлении услуг по уборке урожая
зерновых культур комбайном (Приложение №2).
3. Старшему специалисту (юрисконсульту) Дыщулковской С.В.
осуществлять заключение Договоров о предоставлении услуг по уборке
урожая зерновых культур комбайном.
4. Старшему мастеру Борщеву В.А. осуществлять контроль за техникой,
эксплуатируемой при предоставлении услуг по уборке урожая зерновых
культур.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор

Д.А. Костыря

Приложение №1
к приказу ГБПОУ РК «ДПТ»
от 11.06.2019 №204

Калькуляция расчета стоимости предоставления услуг по уборке
урожая зерновых культур комбайном
Калькуляция себестоимости за уборку зерна с 1 гектара
Наименование механизма: Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ -101 «Вектор -410»
№ п/п

Наименование затрат

1

Балансовая стоимость

2

Амортизация

3

4

5

Единица
измерения

Расчет

руб.

Итого
6 047 074,67

Срок полезного использования

мес.

10 лет * 12

120

Месячная амортизация

руб.

6 047 074,67 / 120

50 392,29

Амортизация при уборке 1 га

руб.

50 392,29 / 134
час/ 4 га

94,00

Затраты на техническое обслуживание и ремонт машины
Годовые затраты

руб.

Месячные затраты

руб.

105 500,00 / 12

4 625,00

Затраты при уборке 1 га

руб.

8791,67 / 134 / 4

16,40

105 500,00

Оплата труда
Тарифная ставка, руб./га

руб.

142,00

Стимулирующие выплаты

руб.

158,00

Страховые взносы

руб.

300,00 × 30,2 %

90,60

Заработная плата при уборке 1 га

руб.

300,00 + 90,60

390,60

Прочие расходы

руб.

1799,00

Итого себестоимость
за уборку 1 га

руб.

2 300,00

Приложение №2
к приказу ГБПОУ РК «ДПТ»
от 11.06.2019 №204

Договор о предоставлении услуг № ____________
г. Джанкой

«__» _________ 20 ___год

________________________________________________________________,
(наименование организации)

именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________,
действующего на основании ______________________, с одной стороны,
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Крым «Джанкойский профессиональный техникум» именуемое в
дальнейшем «Исполнитель» в лице директора ___________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий договор оказания услуг (далее по тексту Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать
Заказчику следующие услуги.
- уборка урожая зерновых культур на полях Заказчика, именуемые в
дальнейшем «Услуга». Исполнитель выполняет Услуги по уборке урожая
зерновых культур комбайном в количестве одна единица.
1.2. Исполнитель обязуется оказать определенные в п.1.1. настоящего Договора
услуги в срок, указанный в Заявке Заказчика. Заявка оформляется в
письменном виде.
1.3. Услуги считаются оказанными после подписания Акта оказанных услуг
Заказчиком или его уполномоченным представителем. Качество оказываемых
Услуг оценивается по каждой культуре в течение 3 (Трех) рабочих дней с
момента завершения Исполнителем оказания услуги, предусмотренной
настоящим Договором. Акт оказанных услуг подписывается Заказчиком в
течение 3 (Трех) дней с момента оказания Услуги и получения такого Акта от
Исполнителя.
1.4. При необходимости для установления фактической урожайности и
качества оказываемых Услуг по каждому полю, а также для замера
фактического расхода топлива производится контрольный обмолот с участием
представителей обеих сторон Договора.
1.5. Место оказания услуг: Республика Крым, Джанкойский район.
Заказчик _____________

Исполнитель___________

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать услуги по уборке урожая зерновых культур в срок и с даты,
указанной в Заявке Заказчика, но не позднее 10 (Десяти) календарных дней с
указанной даты. Заявка оформляется в письменной форме.
2.1.2. Обеспечить выполнение заказа надлежащим образом, в обусловленные
настоящим Договором сроки, в соответствии с технологией производства
работ.
2.1.3. Оказывать услуги лично, если иное не будет дополнительно согласовано
Сторонами.
2.1.4. Незамедлительно информировать Заказчика о невозможности
продолжения в оказании услуг или их нецелесообразности.
2.1.5. Предоставлять по требованию Заказчика информацию об объемах
оказанных услуг.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Приостанавливать исполнение заказа, если Заказчик не выполняет либо
ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по настоящему
Договору.
2.2.2. Требовать от Заказчика предоставления необходимой информации для
своевременного и качественного исполнения взятых на себя обязательств.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Оплатить оказанные услуги, связанные с выполнением заказа в
соответствии с условиями настоящего Договора.
2.3.2. Своевременно обеспечивать Исполнителя всеми необходимыми для
выполнения им своих обязательств документами и информацией.
2.3.3. Предоставить участки для оказания услуг без наличия посторонних
предметов, которые могут привести к поломке техники, а при наличии
посторонних предметов отметить место расположения.
2.3.4. Обеспечить охрану сельскохозяйственной техники Исполнителя в
специально отведенных для этого местах в нерабочее время. В случае
хранения техники на поле, оборудовать полевые станы в соответствии с
Правилами пожарной безопасности.
2.3.5. За свой счет обеспечить исполнителя топливом.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Предъявить претензии к Исполнителю в случае неисполнения данного
Договора.
2.4.2. Осуществлять контроль за выполнением заказа, не вмешиваясь в область
профессиональной компетенции Исполнителя.
2.4.3. При возникновении спорной ситуации относительно качества
оказываемых Услуг, по инициативе любой из сторон создается комиссия с
привлечением представителей обеих сторон настоящего Договора. Такая
комиссия обязана в течение рабочего дня с момента ее создания определить
Заказчик _____________

Исполнитель___________

причины потерь сельскохозяйственной продукции и выдать рекомендации по
устранению потерь.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Оплата Исполнителю оказываемых по настоящему договору услуг
производится в размере 2300 рублей (Две тысячи триста рублей 00 копеек (без
учета НДС) за уборку зерна с 1 га комбайном.
3.2. Расчет за указанную Исполнителем Услугу производится в течении 5-ти
банковских дней с момента подписания Сторонами Акта оказанных услуг.
3.3. Услуга считается оплаченной с момента поступления денежных средств на
счет Исполнителю.
3.4. Стороны вправе согласовать иной порядок расчета, который определяется
в дополнительном соглашении к настоящему договору.
4. Требования к зерноуборочному средству
4.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в пункте 1.1.
настоящего Договора зерноуборочным комбайном, удовлетворяющим
следующим условиям:
а) исправное зерноуборочное средство (комбайн);
б) высота разгрузочного шнека не менее 3 м;
в) наличие измельчителя соломы;
г) минимальный % потерь при уборке зерновых;
д) сохранность зерна до момента выгрузки из бункера.
5. Ответственность сторон
5.1. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
договорных обязательств, не предусмотренная настоящим договором,
регламентируется в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Исполнитель несет имущественную ответственность за сохранность груза,
а также переданных ему для оказания услуг Заказчиком материалов,
оборудования или иного имущества, необходимого для надлежащего
исполнения обязательств по настоящему договору.
5.3. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по настоящему договору.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в
случае наступления обстоятельств, прямо или косвенно препятствующих
исполнению настоящего договора, то есть таких обстоятельств, которые
Заказчик _____________

Исполнитель___________

независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент
заключения договора и предотвращены разумными средствами при их
наступлении (обстоятельства непреодолимой силы).
К вышеуказанным обстоятельствам относятся: война и военные действия,
восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти,
непосредственно затрагивающие предмет настоящего договорами другие
события, которые будут признаны таковыми органами соответствующей
компетенции.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства
по настоящему договору, о наступлении, предполагаемом сроке действия и
прекращении вышеуказанных обстоятельств обязана не, позднее 3 (Трех) дней
с момента наступления и прекращения обстоятельств в письменной форме
уведомить другую сторону.
7. Порядок разрешения споров
7.1 Споры и разногласия по настоящему договору Стороны обязуются по
возможности урегулировать путем переговоров.
7.2. Стороны согласились, что соблюдение претензионного порядка
разрешения споров является обязательным. Сторона, право которой нарушено,
обязана немедленно сообщить другой стороне о данном нарушении в
письменном виде. Срок ответа на претензию составляет десять календарных
дней с момента получения претензии другой стороной.
7.3. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, а
также в случае отсутствия ответа на претензию, Стороны вправе обратиться за
защитой своего права в Арбитражный суд по месту нахождения Истца.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами
и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему договору.
8.2. Договор будет считаться законченным после выполнения взаимных
обязательств и урегулирования всех расчетов между Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны
лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями Сторон.
9.2. Приложения и Дополнения к настоящему договору являются его
неотъемлемой частью.
9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
Заказчик _____________

Исполнитель___________

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.4. Стороны признают юридическую силу документов, направленных
посредством электронных средств связи, в том числе подписи и печати на них,
до момента обмена Сторонами оригиналами таких документов.
10. Адреса и банковские реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

________________________________
________________________________
________________________________
юридический адрес:
________________________________
________________________________
ИНН ______________________
КПП ______________________
ОГРН _____________________
БИК _______________________
Банк _______________________
к/с _____________________________
р/с _____________________________

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Республики Крым
«Джанкойский профессиональный
техникум»
296100, Республика Крым, г. Джанкой,
ул. Р. Люксембург, д. 12
ИНН 9105005700
КПП 910501001
ОГРН 1149102128273
р/сч 40601810035101000001 отделение
Республика Крым БИК 043510001
л/с 21756Щ92930,20756Щ92930
тел. (36564) 3-14-72, 3-24-40
Эл.адрес: 054@crimeaedu.ru

Руководитель
____________________ /ФИО/

Директор_____________ /ФИО/

м.п.

м.п

