
СМЕТА   расходов на 2015 год
ДПК "Борки" 

1. Долевая составляющая учредителя ДЭК

Статьи расходов  Месяц      участков Сумма

 - оплата услуг  ДЭК (по смете ДЭК) 2940 492 1446480
 - долги за электроэнергию на ТП и зимние неплатежи 3100 492 1525200

Итого: 6040 2 971 680

2.Эксплуатационная составляющая.
2.1 Содержание, обслуживание и ремонт инженерных сетей

 - ремонт дорог (подсыпка, планирование, трамбовка) 100 000

 - содержание и ремонт электросетей (общая) 50 000

 - материалы для ремонта электросетей(светильники, опоры, анкера, провода) 90 000

 - оплата уличного освещения, адм.здания 60 000

Итого: 300 000

2.2 Административно-управленческие расходы

                         Затраты

2.2 Административно-управленческие расходы
 -зарплата штатных сотрудников 732 000

 -почтовые,канцрасходы и хоз. расходы 6 000

 -содержание оргтехники 6 000

 -юридические услуги (работа с должниками+ другие суды) 50 000

 -работа ревизионной комиссии 10 000

 -оплата мобильных тел., отправка SMS(оповещение 1000 12 1 12 000

 -проезд(инкасация) 2000 12 1 24 000

 -непредвиденные расходы (штрафы,долги) 120 000

Итого 960 000

2.3. На обеспечение экологии
 - обеспечение документации (проект на паспорта отходов и лимиты сделать новые) 20 000
 - подборщик мусора (см. в штатном расписании) 72 000
 - ликвидация свалок и уборка крупногабаритного мусора 10 000
 - инвентерь для уборки мусора (информационные щиты, растяжки,мешки, перчатки, лопаты 10 000

Итого: 112 000
2.4  На обеспечение пожарной безопасности

 - приобретение пожарного инвентаря (вёдра,багор,щит,огнетушители.) 1000
-  проект сигнализации здания магазина (надо делать) 0
 - очистка проездов для пожарной машины 50000
 - валка и вывоз веток и деревьев, перемолка 100000

Итого: 151000

2.5 Налоги и обязательные платежи
 -налог на ФОТ (фонд оплаты труда) 240000
 -налог на земли общего пользования 310000
 -налог на прибыль



 -оплата услуг ЭДО (1С) 15000
 -оплата услуг банка (банковский счёт, расчётно кассовое обслуживание) 20000

Итого: 585000

3. Целевая составляющая ( целевые сборы-обязательны для всех )
 - межевание земель общего пользования(собирали в 2012) 0
  - реконструкция IIэтап Южного Ввода опоры 1-23( для увеличение мощности)-платим в ДЭК 72000
 - реконструкция линии Калининская 800000
  - строительство Северного Ввода(увеличение мощности от Новожиловской)-платим в ДЭК 1430000

2302000

4. Итого общие расчётные цифры

4.1. Итого расчёт на ДПК
по экспл.расходам ДПК 2 108 000

по экспл.расходам ДЭК(включая долги по электроэнергии ДПК) 2 971 680

по целевым взносам в ДПК 800 000

по целевым взносам в ДЭК 1 502 000

4.2. Итого расчёт на 1 домовладение
по экспл.расходам ДПК 4 285
по экспл.расходам ДЭК(включая долги по электроэнергии ДПК) 6 040
по целевым взносам в ДЭК 3 053
по целевым взносам в ДПК "реконструкции сетей" 1 626

Это составляет  41,5 рублей в день или 1250 рублей в месяц

5. Штатное расписание и расходы на содержание

7 381 680

15003

5. Штатное расписание и расходы на содержание
 - председатель правления 20000 12 1 240000
 - бухгалтер 15000 12 1 180000
 - кассир 13000 12 1 156000
 - секретарь (делопроизводитель, справки) 7000 12 1 84000
 - подборщик мусора 8000 9 1 72000

Итого: 732000

Дополнительный взнос на потери в наших  внутренних сетях  0,4 руб за киловатт при оплате за 

электричество по узлу учёта. Оплата в ДЭК.Решение ОС в 2015г.

Смета утверждена на общем собрании членов ДПК "Борки"                         2015г.


