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СМЕТА НА СОЗДАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ РЕДАКЦИИ «МОЙ ГОЛОВИНСКИЙ»

Зарплата сотрудников








Редактор – 40.000 рублей (3 человека) (обязанности: проверка орфографии, оценка
качества фотографий, публикация материалов на сайте и в социальных аккаунтах
редакции, взаимодействие с верстальщиком при верстке номеров газеты, проверка
корректности сверстанного номера) Общие затраты: 120.000 рублей в месяц
Журналист – 30.000 рублей ( 10 человек) (обязанности: поиск и обработка материалов,
взятие интервью, написание статей). Общие затраты: 300.000 рублей.
Бухгалтер (удаленный) – 30.000 рублей в месяц. (подготовка и сдача отчетности в
налоговую инспекцию, в ФСС, ПФР)
Уборка офиса : 10.000 рублей в месяц.
Верстальщик – 5.000 рублей за верску каждого номера газеты.
Руководитель редакции (главный редактор, генеральный директор) – 60.000 рублей
(общая ответственность, взаимодействие с налоговыми органами и бухгалтером, набор
персонала, при необходимости выполнение работы любого из сотрудников)

Общий итог расхода в месяц на зарплаты сотрудников: 525,000 рублей
Регулярные затраты:









Электронная подпись: 9.000 рублей в год
Расходные материалы (бумага, чернила, питьевая вода, кофе, сахар) – 15.000 рублей в
месяц.
Покупка ссылок на сторонних тематических ресурсах (новости) – 10.000 рублей в месяц.
(reg.ru) (выделенный сервер) – 6.000 рублей в месяц
Аренда офиса редакции 100 м2 в Головинском районе (адрес БЦ: Головинское шоссе, дом
5 БЦ «ВОДНЫЙ») – 233.000 рублей в месяц
Доменное имя (moygolovinskiy.ru) – 900 рублей в год
SSL сертификат (Kaspersky Anti-Virus Personal Root Certificate) – 1000 рублей в год
Периодичность выпуска тиража газеты – один раз в месяц. Стоимость печати тиража
объемом 50.000 экземпляров – 80.000 рублей (1.60 копеек за экземпляр)

Общий итог расхода в месяц : 344.000 рублей (расходные материалы, сервер, аренда, ссылки,
газета)
Общий итог расхода в год: 10.900 рублей (электронная подпись, домен, SSL)

Расход на распространение газеты – 1 рубль за экземпляр. Стоимость распространения тиража
50.000 экземпляров , 50.000 рублей.

Одноразовые расходы:


















Компьютеры 15 штук (с монитором, можно моноблоки) – 90.000 рублей
МФУ (принтер, сканер) (2 штуки) – 20.000 рублей.
Уничтожитель бумаг (шредер) - 9.000 рублей
Роутер - 5.000 рублей
Чайник – 2.000 рублей
Кофемашина – 20.000 рублей
Мебельный уголок для хранения пищи – 10.000 рублей
Тумба под МФУ и бумагу (2 штуки) – 6.000 рублей
Столы - (15 штук) – 35.000 рублей
Стулья – (20 штук) – 20.000 рублей
Шкаф под документы (3 штуки) – 20.000 рублей
Вешалка - 5.000 рублей.
Тумбы под столы (15 штук) – 20.000 рублей
Заказ логотипа компании на стену в офис и дверь офиса (2 штуки) – 8.000 рублей.
Канцелярские принадлежности – 15.000 рублей.
Затраты на объявления по поиску сотрудников - 5.000 рублей
Кулер – 5.000 рублей

Итого: 295.000 рублей.





Монетизация компании в данный момент:
Предложение о размещении баннерной рекламы на сайте – подробнее здесь.
Размещение рекламы от яндекса (РСЯ), реклама находится на всех страницах сайта.
Предложение для производителей услуг о написании и размещении коммерческих
статей, а так же размещения ссылок в наших статьях на их ресурсы, при совпадении
тематики статьи – подробнее здесь.

Заинтересованное лицо просим обращаться по номеру: 89267865302 или на электронную почту:
moygolovinskiy@yandex.ru
Все подробности обсуждаем на личной встрече.

