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(ДЖАНКОЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТШХНИКУМ>

(ГБПОУ РК (ДПТ)'

прикАз

от27 мая2022г. м 19з
г. Щжанкой

О внесении изменений в Приказ
ГБПОУ РК (ДПТ>> от 11.06.20|9 NЬ204

<<О предоставлении услуг по уборке
урожlя комбайном>>

В связи с производственной необходимостью и изменениями условий
предоставления услуг по уборке и обмолоту урожая сельскохозяйственных
культур в2022 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Изложить в новой редакции Приложение Nsl <Калькуляция расчета
стоимости предоставления услуг по уборке и обмолоту урожая
сельскохозяйственных культур комбайном> к приказу Государственного
бюджетного профессион€tльного образовательного учреждения Республики
Крым <<,,Щжанкойский про ф ессиональный техникум).

. 2. . Юрисконсульту ,Щыщулковской С.В. осуществлять заключение

.Щоговоров о предоставпении услуг по уборке урожая комбайном.
3. Старшему мастеру Борщёву В.А. осуществлять контроль за техникой,

эксплуатируемой при предоставлении услуг по уборке урожая комбайном.

4. Настоящий прик€lз вступает в сиJtу,с 01 июня2022 года.

.Щиректор Д.А. Костыря

5. Контроль за испопнением приказа за собой.



Прилохtение Nq1

к приказу ГБПОУ РК (ДПТ) от 27.05.2022 Nal93

Калькуляция расчета стоимости предоставления услуг по убOрке
урожая комбайном

Калькуляция стоимости за уборку урожая с 1 гектара полевой площади в2022 rcду

Наименование механизма: Комбайн зерноуборочный саI\dоходный РСМ -101 кВектор -410>

Jф п/п Наименование затрат Ед/измерения Расчет Итого

1 Балансовая стоимость руб. 6 047 074.6]

2 Амортизация

Срок полезного использования мес. 10 пет * 12 t20

'Меёячная амортизация руб. 6 047 074,67 l l20 50 з92,29

Амортизация при уборке 1 га руб. 50 з92,29 l |7| часl3,б га 81,00

J Затраты на техническое обслуживание и ромонт машины

Годовые затраты руб. 996 000.00

Месячные затраты руб. 996 000,00 / l2 83 000,00

Затратыпри уборке 1 га руб. 83 000,00 l |,7| lз,6 134,80

4 Оплата труда

Тартфная ставка, руб.lrа руб. 800,00

Стимулирующие выIrлаты руб. 800,00

Страховые взносы руб. 1600,00 хЗ0,2Yо 483,00

Заработная плата при уборке 1 га руб. 1600,00 + 483,00 2 083,00

5 Налог на транспорт руб. 2 100,00 l |2 l 1]l lз,6 0,30

6 осАго руб. 6 445 ,00l 12 l |]1 l 3,6 0,90

Итого себестоимость зауборку с 1 га руб. 2 300,00

Стоимость услуг по уборке урожая с
1 га (с учетом рыночных цен) руб. 3 000,00

Щоход от оказания услуг руб. 700,00


