МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛQДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ

крым
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(джАнкоЙскиЙ
тЕхникум)
проФЕссионАльныЙ
(ГБПОУ РК (ДПТ))

прикАз
от 31 мая2O2Т r.

J\b194

г. ,Щжанкой

О внесении изменений в Приказ
ГБПОУ РК (ДПТ>> от 11.0б.2019 NЬ204
<<О предоставлении услуг по уборке
урожая комбайном>>

В связи с производственной необходимостью и изменениями условий
предоставления услуг по уборке и обмопоту урожая сепьскохозяйственнъtх
культур

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изложить новой редакции Приложение Ns1 <<Калькуляция расчета
стоимости предоставления услуг по уборке и обмолоту урожая
сельскохозяйственных культур комбайном> к Приказу Государственного
бюджетного профессионЕlпьного образовательного учреждения Республики
Крым <<,Щжанкойский профессиональный техникум> в (Приложение М1).
2. Изложить новой редакции Приложение М2 <<Форма договора о

предоставлении услуг)) к Приказу Государственного бюджетного
профессион€lльного образовательного }цреждения Республики Крым
<,Щжанкойский профессионатrьный техникум> (Приложение Nэ2).

3.

Контроль за исполнением приказа

,Щиректор

за собой.

Д.А. Костыря

Приложениg Nsl
к прикtr}у ГБПОУ РК к,ЩПТ> от 31.05.2021 М194

Калькуляция расчета стоимости предоставления услуг по уборке и обмолоту урожая
зерновых (бобовых) кульryр комбайном
Калькуляция стоимости за уборку урожая с

1

гектара полевой площади

Наименование механизма: Комбайн зерноуборочшый самоходный РСМ -101 <Вектор -410>
Наименование затрат

Ns п/п

1

Балансовая стоимость

2

Амортизация

Расчет

Итого
6 041 074,61

руб.

Срок полезного использования

мес.

Месячная амортизация

руб,

Амортизация при уборке

1

га

руб.

10 лет * 12

6 047 074,67
50 392,29

l

l

|20
|20

Т67 часl 3,6 га

50 392,29
84,00

Затраты на техническое обслуживашие и ремонт машины, приобретеппе запчастей и
горюче_смазочньж матерпалов

3

4

Ед/
измерения

Годовые затраты

руб.

Месячные затраты

руб.

Затраты при уборке 1 га

руб.

720 000,00
720 000,00 /
60 000,00

l

l2

|67

60 000,00

l3,6

99,80

Оплата труда
Тарифная ставка, руб./га

руб.

500,00

Стимулирующие выплаты

руб.

500,00

Страховые взносы

руб.

1 000,00 Х З0,2Yо

302,00

Заработная плата при уборке 1 га

руб.

1 000,00 + 302,00

1302,00

5

Налог на транспорт

руб.

2 100,00/ 12 / |67 /з,6

0,30

6

осАго

руб.

6 445,00 / |2 / |67

/з,6

0,90

Итого себестопмость за уборку с 1 га

руб.

1 487,00

Стоимость услуг по уборке урожая с
1 га (с учетом рыночrrых цен)

руб.

2 000,00

руб.

513,00

.Щоход от

оказапия услуг

Приложение Ns2
к прикЕлзу ГБПОУ РК (ДПТD
от 31.05.2021 NЬl94

Щоговор о предоставлении услуг NЬ

20

(()

г. ,,Щжанкой

год

(наименование организации)

именуемое в д€tльнейшем Заказчик, в лице
с одной стороны,
деЙствующего на основании
Государственное бюджетное профессионzlльное образовательное учреждение
Республики Крым <.Щжанкойский профессион€tпьный техникум) именуемое в
дальнейшем <<Исполнитель) в лице директоро
,
деЙствующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий договор ок€вания услуг (далее по тексту .Щоговор) о нижеследующем:
1. Предмет.Щоговора

1.1. Заказчик поручаеъ а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать

Заказчику услуги

на полях

по уборке и обмолоry

3аказчика

сельскохозяйственных Iryльтур :
- зерновых;
- зернобобовых;
_ масличных и пр.
Исполнитель ока:}ывает Услуги комбайном

-

в количестве

L.2. Исполнитель обязуется оказать определенные

_

в

урожая

единиц.
п.1.1. настоящего

,Щоговора услуги в срок, указанный в 3аявке Заказчика (приложение 1 к
настоящему .Щоговору). Заявка оформляется в писъменном виде.
1.3. Услуги считаются ок€ванными после подписания Акта об оказании услуг
Заказчиком или его уполномоченным представитепем. Качество ока:}ываемьrх
Услуг оценивается по каждой культуре в течение 3 (Трех) рабочих дней с
момента заворшения Иополнитолсм оказания услуги, предусмотренной
настоящим .Щоговором.
Акт об оказании успуг подписывается Заказчиком в течение 3 (Трех) дней с
момента оказания Услуги и полrIения 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 )частием
представителей обеих сторон,Щоговора.
1 .5. Место окЕвания
услуг: Республика Крым,

Заказчик

исполнитель

2.

Права и обязанности сторон

Исполнитель обязан:
2.|,l. ОКазать услуги в срок и с даты, укЕванной в Заявке Заказчика, но не

2.1.

ПОЗДнее 10 (,,Щесяти) календарных дней с указанной даты. Заявка оформляется
в письменной форме.

2.|,2. Обеспечить ока:}ание успуг надлежащим образом, в обусловленные
НаСТОяЩиМ ,Щоговором сроки, в соответствии с технологиеЙ производства
работ.
2,1,З. ОКаЗывать услуги лично, еспи ино9 не будет дополнительно согласовано

Сторонами.

2.|.4. Незамедлительно

информировать Заказчика

продолжения в оказании услуг или их нецелесообразности.

о

невозможности

2.|.5. Предоставлятъ по требованию Заказчика информацию об объемах
оказанных услуг.

2.2, Исполнитель имеет Право:
2.2.1. ПРиостанавливать исполнение зак€ва, если Заказчик не выполняет либо

НеНаДЛеЖащим образом выполняет

свои обязательства по настоящему

,Щоговору.

2.2.2. ТРебовать от Заказчика предоставления необходимой информации для
СВоеВременного и качественного исполнения взятых на себя обязательств.
2.3. Заказчик обязан:

2.З,|. Оплатить оказанные услуги, связанные

с

выполнением зак€ва в

соответствии с условиями настоящего .Щоговора.
2.3.2. Своевременно обеспечивать Исполнителя всеми необходимыми дJIя
выполнения им своих обязательств документами и информацией.
2.З.З. Предоставить участки для ок€rзания услуг без наличия посторонних
пРеДМетов, которые могут привести к поломке техники, а при н€lJIичии
посторонних предметов отметить место расположения.
2.З,4. Обеспечить охрану сельскохозяйственной техники Исполнителя в
специ€lльно отведенных для этого местах в нерабочее время. В случае
хранения техЕики на поле, оборудовать полевые станы в соответствии с
Правилами пожарной безопасности.
2,3,5, За свой счет обеспечить исполнителя топливом.
2.4. 3аказчик имеет право :
2,4.1. Предъявить претензии к Исполнителю в слrIае неисполнения данного
,Щоговора.

2,4.2. Осуществлять контроль за выполнением закЕц}а, не вмешивмсь в область
профессионапьной компетенции Исполнителя.
2.4.3. При возникновении спорной ситуации относительно качества
ОК€lЗЫВаеМых Услуг, по инициативе любоЙ из сторон создается комиссия с
привлечением представителей обеих сторон настоящего .Щоговора. Такая
КОМИССия обязана в течение рабочего дня с момента ее создания определить
ПРИЧины потерь сельскохозяЙственноЙ продукции и выдать рекомендации по

Заказчик

исполнитель

устранению потерь.
3. IdeHa договора и порядок расчетов
3.1

.

оплата Исполнителю ок€lзываемых

по настоящему договору успуг
рублей (сумма прописью) за уборку

производится в р€лзмере
сельскохозяйственных культур с 1 га комбайном.
3.2. Расчет за указанную Исполнителем Услугу производится Заказчиком в
ТеЧеНИИ 20 (двадцати) каJIендарных дней с момента подписания Сторонами
Акта об оказании услуг.
3.3. УСЛУГа СЧитается оплаченной о момента поотупления 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

обязуется оказать услуги, указанные в пункте 1.1.
НаСТОЯЩего .Щоговора зерноуборочным комбаЙном, удовлетворяющим

4,|. Исполнитель

следующим условиям:
а) исправное зерноуборочное средство (комбайн);
б) высота ра}грузочного шнека не менее 3 м;
в) наличие измельчителя соломы;
г) минимапьный О/о потерь при уборке зерновых;
д) сохранность зерна до момента выцрузки из бункера.
5. Ответственность сторон

5.1. ОТветственность за неисполнение или ненадлежащее

исполнение

ДОГОВОРНЫХ обязательств, не предусмотренная настоящим договором,

Регламентируется в соответствии с действующим законодателъством РФ.
5.2, В С.ггуrае, несвоевременного расчета в соответствии с п. 3.2. настоящего
.ЩОГОвоРа Исполнитель вправе взыскать с Заказчика пени в pil}Mepe одной
ТРехсотоЙ ставки рефинансирования tE РФ, деЙствующей на момент оплаты,
ОТ НеВЫПлаченньIх в срок сумм, за каждый день просрочки, начинаrI со
следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день
фактической выплаты включительно
5.3. ИсполнителЬ несет имущественную ответственность за сохранность груза,
а Также переданных ему для окЕ}зания услуг Заказчиком матери€lлов,
ОбОРУдования или иного имущества, необходимого для надлежащего
исполнен ия об язжельств по настоящему договору.
5.4. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по настоящему договору.
Заказчик

исполнитель

б. 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
НеЗаВИСИМы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент
заключения договора и предотвращены рtr}умными средствами при их
наступлении (обстоятельства непреодолимой силы).
К вышеУкЕванныМ обстоятелъствам 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 созда"ласъ невозможность исполнения обязательства
ПО НаСТОяЩеМу договору, о наступлении, предполагаемом сроке действия и
ПРеКРаЩении вышеукЕlзанных обстоятельств обязана не, позднее 3 (Трех) дней
С МОМеНТа наступления и прекращения обстоятельств в письменной форме
уведомить другую сторону.
7.
7

.L СПОРЫ и

Порядок разрешения споров

разногл асия

по настоящему договору Стороны обязуются по

возможности уреryлировать 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 каJIендарных

дней с момента поJIучения претензии другой стороной.
7.3. В СлУЧае невозможности уреryлирования споров путем цереговоров, 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. .ЩОГОВор будет считаться законченным после выполнения взаимных
обязатепьств и уреryлирования всех расчетов между Сторонами.
9.

Заключительные полоя(ения

9.1. JIIОбые изменения и дополнения к настоящему договору действительны

Заказчик

исполнитель

лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны

уполномоченными на то представителями Сторон.
9.2. Приложения и ,Щополнения к настоящему договOру являются его
неотъемлемой частью.
9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую 9илу, 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

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

юридический

адрес:

инн
кпп
огрн
Бик

Госуларственное бюджетное
профессиональное образовательное
учре}цдение Республики Крым
<<Щrканкойский профессиональный
техпикум>
огрн tl49l021-2827з
I ZЯO1ОO, Республика Крым, г. ,Щжанкой,
ул. Розы Люксембург, дом 12
Единый казначейский счет
40l028 10645370000035
казначейский счет
0з224643350000007500
Банк полrIателя ОТlВЛЕНИЕ

dc

РЕСIТУБJIИКА КРЫМ БАНКА
РОССIШI/lУФК по Республике Крым

plc

г. Симферополь
Бик 013510002

Банк

инн 9 05005700/кпп
окпо 00788436
1

91

0501001

октмо

Руководитель

м.п.

35709000
пlс20756Щ92930 / 21756Щ929З0 в
УФК по Республике Крым

lФиоl

,Щиректор

м.п.

lФиоl

от

Прилоrкение 1 к Щоговору о
предоставлении услуг

((_>)

20_г.

N

Заявка

(->

20_г.

(паимеrrование организации)

именуемое в дапьнейшем Заказчик, в лице

деЙствующего

м
п/п

на

наименование
сельскохозяйственньпс
культур

основании

Количество,
га

Период окil}ания услуг с
(_D_
20_ г. по

(_)_

lФио/

20_

г.

место оказаниrI
усJIуги

