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2021 года
Статьи затрат
Хозяйственные расходы на покупку необходимого
инвентаря и расходных материалов
Ежегодная аттестация штатных работников
Потери электроэнергии

Сумма

Примечание
Инструменты, наполнение трансформаторов необходимым инвентарем (поверка),
антимагнитные пломбы на счетчики, бирки на ключи, лестница и прочее по мере
35 767 необходимости.
16 000 На основании счета.
65 000 По предыдущему периоду.

Заработная плата электрикам
241 500

Налоги с ФОТ 30,2%

72 933
Услуги по ведению карточек потребленной
электроэнергии и обработке платежей 14мес*7000руб

14 мес*17250 руб. В соответствии с Налоговым и Трудовым законодательством РФ, исходя из
фонда оплаты труда, подлежит начислению и удержанию налог на доходы физических лиц в
размере 13 %. Зарплата на руки на двоих - 15 000 руб. в мес.
В соответствии с Налоговым и Трудовым законодательством РФ, исходя из фонда оплаты
труда, подлежат начислению и уплате следующие налоги и взносы:
22 % - на обязательное пенсионное страхование в пределах установленной величины базы для
исчисления страховых взносов, 2,9 % - на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством в пределах взносооблагаемой базы
и 5,1 % на обязательное медицинское страхование, 0,2 % - на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а
также расходам на выплату страхового обеспечения.
14 мес*7000 руб. Налоги уплачивает исполнитель самостоятельно.

98 000

Резервный фонд для своевременной оплаты счетов по
электроэнергии

Резервный фонд не закладывается в смету. Был сформирован в 2021 году = 50 000 руб

Резервный фонд на расходы в случае чрезвычайных
происшествий в т.ч. спил деревьев

Резервный фонд не закладывается в смету. Будет сформирован в 2021 году = 40956 руб. 52
коп. (14847,52 остаток от сметы 2020-2021гг. + 26109,00 долг по смете 2020-2021)

ИТОГО:

529 200 /196 абонентов = 2700 с абонента

529 200 на 14 месяцев

