


 

 
 

Отчет о движении денежных средств в деятельности АНО «Родные люди» за период с 01.04.2020 по 30.04.2020 

Движение денежных средств на р/с АНО «Родные люди»  

Дата Поступления 
средств (руб) 

Источник Примечания  Платежи и 
переводы (руб) 

Примечания  

01.04.2020 1000 Татьяна Николаевна Е. Для подопечной 
Марии А. из 
Ульяновска 

  

01.04.2020 5500 Татьяна Николаевна Е. На уставные виды 
деятельности 

  

01.04.2020 7100 Татьяна Николаевна Е. На уставные виды 
деятельности 

  

06.04.2020 250 Игорь Анатольевич С. На уставные виды 
деятельности 

  

06.04.2020 320 Елена Николаевна Д. На уставные виды 
деятельности 

  

06.04.2020 500 Ольга Александровна И. Для подопечной 
Ольги Ф. из 
Ульяновска 

  

06.04.2020 500 Виктория Валерьевна Д. На уставные виды 
деятельности 

  

07.04.2020    8 Комиссия банка за перечисление физлицу 

07.04.2020    27,5 Комиссия банка за перечисление физлицу 

07.04.2020    600 Благотворительное пожертвование подопечной 
Ольге Ф. из Ульяновска (по программе 
«Профилактика социального сиротства») 

07.04.2020    1000 Благотворительное пожертвование подопечной 
Марии А. из Ульяновска  (по программе 
«Профилактика социального сиротства») 

07.04.2020    5500 Возврат денежных средств, выданных 
16.01.2020 Ермолаевой Т.Н  для подопечной 



Лилии Г. из Инзенского р-на (по программе 
«Профилактика социального сиротства») 

07.04.2020 100 Анна Анатольевна О. Для подопечной 
Ольги Ф. из 
Ульяновска 

  

08.04.2020. 97,2  ООО НКО «Яндекс. 
деньги» 

Перечисление по 
договору   

  

17.04.2020    1,5 Комиссия банка за перечисление физлицу  

    300 Благотворительное пожертвование для 
подопечной Ольги Ф. из Ульяновска  (по 
программе «Профилактика социального 
сиротства») 

 300 Ирина Васильева Д. Для подопечной 
Ольги Ф. из 
Ульяновска  

  

17.04.2020 5000 ООО «центр лазерной 
медицины» 

На уставные виды 
деятельности 

  

20.04.2020    5399,54 Продуктовые наборы для нуждающихся семей в 
Ульяновске в связи с ограничениями по 
коронавирусу (по проекту «Срочная помощь») 

20.04.2020 68,46 Татьяна Анатольевна И.  На продукты 
нуждающимся  

  

20.04.2020 200 Ольга Владимировна П.  На продукты 
нуждающимся  

  

20.04.2020 200 Екатерина Алексеевна Ч.  На лекарства 
нуждающимся  

  

20.04.2020 300 Наталья Сергеевна Б. На продукты 
нуждающимся  

  

20.04.2020 500 Юлия Олеговна П. На установленные 
виды деятельности  

  

21.04.2020    5 Комиссия банка за перечисление средств 
физлицам  

21.04.2020    1000 Благотворительное пожертвование для 
Анастасии К. из с. Акшуат  (по программе 
«Профилактика социального сиротства») 

21.04.2020    1250 За изготовление ящика из оргстекла для сбора 
пожертвований  

21.04.2020 100 Мария Владимировна А. На установленные 
виды деятельности  

  



21.04.2020 300 Ольга Александровна И. На установленные 
виды деятельности  

  

21.04.2020 300 Мария Владимировна А. На установленные 
виды деятельности 

  

21.04.2020 300 Ольга Александровна И. На установленные 
виды деятельности 

  

21.04.2020 1000 Андрей Владимирович 
К. 

На установленные 
виды деятельности 

  

22.04.2020 1000 Наталья  Николаевна Н. На установленные 
виды деятельности 

  

22.04.2020 300 Надежда Владимировна 
К. 

На установленные 
виды деятельности 

  

22.04.2020  1000 Ксения Камилевна Ш. На продукты 
нуждающимся  

  

22.04.2020 1000 Сергей Юрьевич К. На установленные 
виды деятельности 

  

22.04.2020 1500 Ирина Сергеевна В. На продукты 
нуждающимся 

  

27.04.2020 240 Мария Николаевна А. На установленные 
виды деятельности 

  

27.04.2020 250 Валентина Юрьевна П. На установленные 
виды деятельности 

  

27.04.2020 507 Татьяна Анатольевна И. На продукты 
нуждающимся 

  

28.04.2020    999,73 Бензин АИ-92, 24 л на доставку продуктов , 
«Караван добра» 

28.04.2020    999,73 Бензин АИ-92, 24 л на доставку вещевой 
помощи в р. п . Карсун 

28.04.2020    2563,35 Продуктовые наборы для нуждающихся семей в 
Ульяновске в связи с ограничениями по 
коронавирусу (по проекту «Срочная помощь») 

28.04.2020    2981.8 Продуктовые наборы для нуждающихся семей в 
Новоульяновске в связи с ограничениями по 
коронавирусу  (по проекту «Срочная помощь») 

28.04.2020    6896,55 Продуктовые наборы для нуждающихся семей в 
Ульяновске в связи с ограничениями по 
коронавирусу (по проекту «Срочная помощь») 



30.04.2020    500 Пакеты для фасовки 126 продуктовых наборов 
от ОНФ, для нуждающихся семей в Ульяновске и 
Новоспасском р-нах в связи с ограничениями по 
коронавирусу (по проекту «Срочная помощь») 

30.04.2020 500 Оксана Владимировна 
П. 

Для подопечной 
Ольги Ф.  из 
Ульяновска 

  

ИТОГО 30732,66   30032,70  

Входящий остаток на начало периода: 454 руб 44 коп.  Исходящий остаток на конец периода: 1154 руб 40 коп. 

 

Движение денежных средств через кассу АНО «Родные люди» 
 

Дата Поступление 
средств (руб) 

Источник Примечания  Платежи и 
переводы 
(руб) 

Примечания  

01.04.2020 5500 Татьяна Николаевна Е. Займ на платежи по 
подопечной Лилии 
Г. из Инзенского 
района 

5500 Для подопечной семьи Лилии Г. из Инзенского 
района (по программе «Профилактика 
социального сиротства») 

06.04.2020 5840,61 Татьяна Николаевна Е. На уставные виды 
деятельности 

387 Фоторамки для благодарностей, 3 шт 

10.04.2020    500 Бензин АИ-92 12 л, доставка продуктовых 
наборов по Ульяновску 

12.04.2020    999,69 Бензин АИ-92 24 л, доставка продуктовых 
наборов по Ульяновску 

13.04.2020    254 Бумага «Снегурочка», 500 л  для офиса 

15.04.2020    1000 Бензин АИ-92 24 л, доставка продуктовых 
наборов по Ульяновской области 

26.04.2020    1700,15 Продуктовые наборы для нуждающихся семей 
в Новоульяновске , в связи с ограничениями по 
коронавирусу (по проекту «Срочная помощь») 

28.04.2020    999,77 Бензин АИ-92 24 л, доставка продуктовых 
наборов по Ульяновской области 

ИТОГО 11340,61   11340,61  

Входящий остаток: 00 руб 00 коп. Исходящий остаток 00 руб 00 коп. 

 



ПРИМЕЧАНИЯ 

 

ПО ПРОГРАММЕ «ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА» оказана адресная помощь в общей сумме на 21241 руб 
 

 ПОЖЕРТВОВАНИЯ ДЛЯ ПОДОПЕЧНОЙ СЕМЬИ Ольги Ф. из г.Ульяновск: 900 руб 00 коп 
 

На момент обращения Ольга была беременна четвертым ребенком. По трем старшим детям она была в разводе, отец детей не помогал им никак. В ее 
жизни появился новый человек, который стал ее мужем в венчаном браке и отцом четвертого ребенка. Он был иностранным гражданином (приехал из 
Египта, где на него были гонения по религиозным мотивам в связи с принятием православия). Ему удалось получить разрешение только на временное 
убежище. До оформления гражданства РФ предстоит пройти еще много этапов. Учитывая и то, что муж не владеет русским языком, ему было очень 
трудно найти работу. Ольга работала прежде официально, находилась в декретном отпуске, но этих выплат не хватало даже на питание для 
многодетной семьи. В материальной помощи от соцзащиты семье было отказано, так как Ольга не могла предоставить все документы о доходах (были 
проблемы с подачей на алименты на прежнего мужа). Ольга обратилась в АНО «Родные люди», так как ей требовались лекарства, необходимые для 
поддержания здоровья во время беременности. АНО «Родные люди» оказали материальную помощь, а также содействовали поискам работы для мужа 
Ольг. В марте 2020 года сбор по запросу Ольги был закрыт (перечислена сумма 5400 руб), но в апреле было на ее имя еще были адресные пожертвования (на 
сумму 900 руб). После рождения ребенка и оформления положенных выплат, а также в результате трудоустройтва главы семьи в этой многодетной 
семье улучшилось материальное положение. Находятся на учете как семьям в трудной жизненной ситуации. Есть видеозапрос и видеоотзыв. 

 

 

 ПОЖЕРТВОВАНИЯ ДЛЯ ПОДОПЕЧНОЙ СЕМЬИ Анастасии К. из Ульяновска (временно – в с.Акшуат): 1000 руб 
 

Анастасия обратилась в АНО «Родные люди» в феврале 2020 за материальной помощью в связи с трудной жизненной ситуацией. Они с мужем 
воспитывают двух детей дошкольного возраста. Мужа сократили, длительное время не выплачивали зарплату, он длительное время ожидал прихода 
своих документов от иногороднего работодателя, в связи с чем не мог встать в службу занятости. Его поиски работы затягивались, доходы семьи упали. 
Семья была вынуждена жить на съемном жилье в Ульяновске, тк их дом в сельской местности сгорел. Приближалось время оплаты за квартиру, но у семьи 
не хватало средств, им грозило выселение. Они не могли претендовать на материальную помощь из бюджета Ульяновска, тк не было данных об 
официальных доходах мужа. Накопился долг за садик за два месяца, в связи с чем учреждение отказывалось принимать ребенка. В результате Анастасия не 
могла подрабатывать, как прежде. Она обратилась в АНО «Родные люди» с просьбой о помощи в оплате долга за детский сад.  

В марте 2020 года АНО «Родные люди» была оказана помощь этой семье в размере 7600 руб. В результате ребенок возобновил посещение детского сада, 
Анастасия смогла найти подработку и семье стало хватало средств на оплату за съемное жилье и питание. Есть видеозапрос.  

Однако в апреле 2020 в связи с пандемией муж Анастасии снова остался без работы. Семья не смогла платить за съемное жилье в Ульяновске, они 
вернулись в с.Акшуат, жили у родственников. Обратились в АНО «Родные люди» в связи с острой необходимостью, не было средств даже на питание 
детей. Была оказана помощь в размере 1000 руб. Эта сумма стала большой поддержкой для семьи, так как ближайший заработок у мужа получилось 
обеспечить только через два месяца.  

 

 
 

 

 

 



• ПОЖЕРТВОВАНИЯ ДЛЯ ПОДОПЕЧНОЙ СЕМЬИ Марии А. из г.Ульяновск: 1000 руб 00 коп  

 

На момент обращения в АНО «Родные люди» Мария родила четвертого ребенка, еще не успела оформить детские выплаты. Она осталась с детьми одна, 
муж отказался заботиться о детях. Мария официально находилась в декретном отпуске, но еще не успела получить никакие выплаты. В течение почти 
трех месяцев многодетная мать с новорожденным остались почти без средств к существованию. Помощи от родственников не было, так как в прошлом 
Мария относилась к категории лиц, оставшихся без родительского попечения. Материальную помощь из бюджета Ульяновска оформить она не успевала, 
новорожденному требовалось искусственное питание срочно. Мария обратилась с запросом на  помощь для питания малыша на период, пока она ждет 
положенные ей выплаты. Сбор по запросу Марии был закрыт в феврале 2020 года (было перечислено ей 10900 руб. В марте 2020 года поступившие 
дополнительно пожертвования были также перечислены на р/с Марии в сумме 353 руб.  В апреле поступило еще одно целевое пожертвование на ее имя, в 
размере 1000 руб).  АНО «Родные люди» продолжает вести сопровождение семьи  по решению жилищных проблем. Есть видеозапрос. 

 

 ПОЖЕРТВОВАНИЯ ДЛЯ ПОДОПЕЧНОЙ СЕМЬИ Лилии Г. из Инзенского района Ульяновской области: 5500 руб 00 коп 
 

Примечание. Лилия воспитывает двух детей. Обратилась в  АНО «Родные люди» в январе 2020 г. Ее дети находились в социально-реабилитационном 
центре, так как проживание с родителями было признано опасным (ветхий дом). Проблемы усугублялись тем, что у Лилии не было доступа к мерам 
социальной поддержки от государства, так как у нее прежде не было оформлено свидетельство о рождении и она не могла получить паспорт. Она не 
могла получать детские выплаты, не могла официально трудоустроиться. Доходы Лилии были крайне низкими, она помогая по хозяйству соседям. 
Получение паспорта матерью было главным условием для возвращения к ней детей из приюта. На момент обращения она уже смогла получить 
свидетельство о рождении, но у Лилии было недостаточно средств для оплаты госпошлины и штрафа. Она обратилась в АНО «Родные люди» за 
материальной помощью. Также за нее ходатайствовала директор СРЦН, где находились ее дети. Оказанная материальная помощь от АНО «Родные люди» 
позволила Лилии оплатить билеты из Инзы в Ульяновск и обратно для себя и отца своих детей (для оформления заявления на оказание помощи), а также 
оплатить расходы в связи с паспортизацией. В январе 2020 года ей была оказана благотворительная помощь в размере 7500  руб, в форме наличных 
средств, та как у Лилии не было расчетного счета в банке в связи с отсутствием паспорта. В апреле 2020 года Лилия обратилась снова за помощью к 
«Родным людям», тк в связи с пандемией их семья осталась без средств к существованию. Выделенные им средства были потрачены на поездки к детям, 
которые на тот момент еще находились в СРЦН, и продукты питания. Семья состоит на учете в КПДН И на сопровождении в АНО «Родные люди». 

 

ПО ПРОЕКТУ «Срочная помощь» оказана помощь на общую сумму 18341 руб 24 коп 
В связи с началом ограничительных мер с целью профилактики коронавирусной инфекции, в апреле 2020 г. в АНО «Родные люди» стали массово поступать 
заявки от граждан, оставшихся без средств к существованию (так как был введен на федеральном и региональном уровне запрет на работу большинства 
предприятий, а люди, работавшие там неофициально, остались и без работы, и без заработной платы. В связи с тем, что АНО «Родные люди» вошел в 
число НКО, принимавших заявки на продуктовые наборы от населения, в результате было обработано 605 заявок. Для тех семей с детьми, кому была 
нужна срочная продуктовая помощь, волонтеры АНО «Родные люди»  закупали и доставляли продукты, приобретенные за счет сбора пожертвований по 
проекту «Срочная помощь». Также волонтеры вели доставку продуктовых наборов нуждающимся семьям с детьми по Ульяновской области в рамках акции 
«Караван добра».Всего за отчетный период было закуплено 39 продуктовых наборов (средняя стоимость одного продуктового набора 470 руб).  

Получателями стали 39 семей с общим числом более 130 человек. В основном это семьи с детьми, которых воспитывает единственный родитель, 
оставшийся без доходов в связи с карантином из-за каронавирусной инфекции, при этом не подпадающие под новые меры государственной поддержки. 

 

Данные благополучателей и платежные документы АНО «Родные люди» предоставляет по требованию проверяющих организаций.  


