Выполнение работ СНТ "НЕВА" за период с 03 сентября 2020 по 02 сентября 2021
1.Произведен переход на бухгалтерскую программу позволяющую
выставлять и рассылать на электронную почту квитанции для оплаты
и подключать личный кабинет для владельцев участков.
2. Организован вывоз мусор: 2 раза - пухто 27 кубов
(13.06.21/26.06.21) , 1 раз - 16 кубовый фургон (20.08.21), 2 раза с
площадки ТКО (05.08.21/20.08.21)
3. Прошли две волны проверок Федерального государственного
пожарного надзора, связанных с коллективными письмами садоводов
СНТ «Светлана-1», утверждающих, что на территории СНТ «НЕВА»
присутствуют неубранная пожухлая трава, мусор и сухостой.
4. Изготовлена новая информационная доска и размещена на здании
правления.
5. Выполнено удаление аварийных деревьев в районе ТП.
6. Выравнивание Большой линии грейдером (июнь 2021).
7. Отсыпка Большой линии ЩПС (щебеночно песочной смесью), июнь
2021.
8. Проведен «ямочный» ремонт Большой линии от Александровского
шоссе до СНТ «НЕВА» (март 2021).
9. Выполнена уборка снега с привлечением экскаватора - 5 раз
10. Выполнена отсыпка щебнем площадки перед местом сбора
твердых коммунальных отходов (ТКО).
11. Изготовлена бетонная плита перед местом сбора ТКО.
12. Установлены 2 столба ЛЭП перед местом сбора ТКО.
13. Приобретены и установлены 4 контейнера и начат сбор ТКО на
площадке.
14. Установлен основной столб ЛЭП с двумя упорами (Угол Большой и
1 линии).
15. Ремонт кнопок контроля отпуска воды из скважины.
16. Ремонт счетчиков электроэнергии, замена трансформаторов тока.
17. Выполняется поддержка сайта
18. Выполняется замена ламп уличного освещения по необходимости.
19. Выполнены ремонты водокачки поливного водопровода (замена
обратного клапана, замена датчика резервуара, замена сальниковых
уплотнении насоса)

ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ
за период с 03 сентября 2020 по 02 сентября 2021
В оплату эл. энергии от садоводов поступило 2 488864,42 руб
Оплачено за электроэнергию в «ОАО "Петербургская
сбытовая компания"» 2 552 310,07руб.

Также от садоводов поступило: Членские взносы (включая пени) –
2492340,07 руб.
Задолженность по членским взносам и электроэнергии составляет
сумму 703 274,25 руб.
Поступило за карты доступа к скважине для др. садоводств - 9000 руб.
Поступило процентов по депозиту 39574,93 руб.
За выпуск карт доступа к скважине 1800 руб.

Было произведено целевое расходование средств: руб.
Остаток средств на 03 сентября 2020
Поступило за период
Депозит в Банке Открытие банке.
Израсходовано
В том числе:
за электричество Петербургская сбытовая компания
Установка столбов ЛЭП
Уборка снега
Трансформаторы тока и кнопки для скважины
Дорожные работы (дорожная смесь, щебень, работа
грейдера, работа экскаватора погрузчика )
СБИС (Электронная отчетность)
Обучение электрика
Сайт sntneva.ru
Бетонная плита перед местом сбора ТКО
Антивирус
Нотариус подтверждение подписи руководителя
РОСРЕЕСТР запрос свидетельств собственников уч.
Телефон
Вывоз мусора
Контейнеры для мусора
Обслуживание бухгалтерская программы 1с 8.3
Информационный стенд и система обогрева скважины
Затраты на водокачку
Почта
Выплата зарплаты за 12 месяцев
Налог на земли общего пользования, Отчисления от
зарплаты, Единый налог
Услуги банка
Остаток средств на 02 сентября 2021

170 367
5 031 579
2 000 000
4 494 845
2 552 310
99500
58000
7065
105500
8000
3 800
1 668
26796
2990
4550
910
10500
69000
52600
20629
14321
11820
1131
914577
482452
46726
548 713

