
 
 

ОТЧЕТ на 30.06.2022 год 
 
 За период с 01.07.2021 по 30.06.2022 было собрано 1 460 498 (один миллион четыреста 
шестьдесят тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 00 копеек. 
В том числе: 
- членские взносы 1 427 998 (один миллион четыреста двадцать семь тысяч девятьсот девяносто 
восемь) рублей 00 копеек; 
- оплата за пользование инфраструктурой 32 500 (тридцать две тысячи пятьсот) рублей. 

 

Дата Оплата членских взносов Оплата за пользование 
инфраструктурой 

Июль 2021 98 670,00 1 600,00 
Август 2021 99 296,00 3 100,00 
Сентябрь 2021 89 100,00 1 600,00 
Октябрь 2021 98 100,00 1 400,00 
Ноябрь 2021 75 900,00 1 600,00 
Декабрь 2021 180 332,00 2 000,00 
Январь 2022 359 200,00 13 800,00 
Февраль 2022 50 500,00  
Март 2022 52 400,00 1 000,00 
Апрель 2022 106 600,00  
Май 2022 86 200,00 2 400,00 
Июнь 2022 131 700,00 4 000,00 

ИТОГО: 1 427 998,00 32 500,00 
 
Указанные средства были потрачены на: 

      1)  Охрана коттеджного поселка ООО «АО «Ратибор» за период июль 2021 – июнь 2022 год, в 
сумме 540 000 (пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек. 
       2) Банковское обслуживание – Договор банковского счета № 40703810349770000534 от 
03.07.2013, в сумме 52 117 (пятьдесят две тысячи сто семнадцать) рублей 50 копеек. 
      3) Благоустройство улицы Южная КП «Солнечная поляна», в сумме 340 000 (триста сорок тысяч) 
рублей 00 копеек. 
      4) Услуги по чистке снега, в сумме 74 050,00 (семьдесят четыре тысячи пятьдесят) рублей 00 
копеек. 
       5) Транспортные услуги (асфальтовая крошка, битый кирпич) ООО «РЕГИОНТРАНССЕРВИС», в 
сумме 148 500 (сто сорок восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. 

6) Продление действия сертификата для электронной отчетности в ИФНС, ПФР АО «ПФ «СКБ 
Контур», в сумме 400 (четыреста) рублей 00 копеек. 



7) Покупка полотно нетканое геотекстильное, транспортные услуги ООО «Директ», в сумме 4 500 
(четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. 

8) Услуги связи, интернет (пульт управления шлагбаума) ПАО «МТС», в сумме 6 000 (шесть тысяч) 
рублей 00 копеек. 

9) Услуги интернет, покупка видеокамеры/видеорегистратора ПАО «Ростелеком», в сумме 27 734 
(двадцать семь тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 70 копеек. 

10) Выезд мастера, пульт 2-х канальный ИП Шарипов Д.Н., в сумме 2 600 (две тысячи шестьсот)  
рублей 00 копеек. 

11) Оплата за услуги диспетчера (июль – октябрь 2021 г. май – июнь 2022 год), в сумме 88 000 
(восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек. 

12) Оплата за услуги дворника (июль 2021 – апрель 2022), в сумме 32 000 (тридцать две тысячи) 
рублей 00 копеек. 

13) Оплата за уборку мус. площадки, установка баков, трактор, контроль отсыпки мус. площадки, 
инвентарь для дворника, процент , подарки детям, в сумме 69 450 (шестьдесят девять тысяч четыреста 
пятьдесят) рублей 00 копеек. 

14) Оплата трубы, доставка, в сумме 51 500 (пятьдесят одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек. 
15) Покупка асфальтной крошки, трактор, в сумме 46 000 (сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек 
16) Покупка мусорных баков, доставка, в сумме 29 000 (двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек.  
17) Покупка триммера, в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.  
18) Налог УСН за 2021 год, гос.пошлина за регистрацию изменений, сумме 2 105,00 (две тысячи 

сто пять) рублей 00 копеек. 
 
Итого потрачено: 1 523 957 (один миллион пятьсот двадцать три тысячи 
девятьсот пятьдесят семь) рублей 20 копейку.  
 
Налоговый и бухгалтерский учет – безвозмездно 
Должность руководителя (Директор Свиридова И.Л) – безвозмездно 
Организация общестроительных работ и контроль – безвозмездно. 
Диспетчер с октября 2021 г. по апрель 2022 г. – безвозмездно. 
 
 
Всего собственников ____ человека: 
В т.ч. членов Ассоциации КП «Солнечная поляна» 132 человека. 
Задолженность членов Ассоциации КП «Солнечная поляна» по взносам на 30.06.2022 г. 
составляет 982 063 (девятьсот восемьдесят две тысячи шестьдесят три) рубля 22 копейки. 
 
На 01.07.2021 год остаток денежных средств составляло 116 832 (сто шестнадцать тысяч восемьсот 
тридцать два) рубля 44 копейки. В том числе: 
- на р/с 116 779 (сто шестнадцать тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 44 копейки; 
- в кассе 53,50 рублей. 
 
Остаток денежных средств на 30.06.2022 год, составляет 53 373 (пятьдесят три тысячи триста 
семьдесят три) рубля 74 копейки. В том числе: 
- на р/с 53 320 (пятьдесят три тысячи триста двадцать) рублей 24 копейки; 
- в кассе 53,50 рублей. 


