


 

 

Отчет о движении денежных средств в деятельности АНО «Родные люди» 

Отчетный период: 1 августа 2020 г. – 31 августа 2020 г. 

В августе 2020 г. АНО Центр поддержки семьи и детства «Родные люди» вел деятельность приоритетно по направлениям социально-правовой и 

психологической поддержки семей в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении. 

Основные направления, для поддержки которых потребовалось движение денежных средств:  

1. Благотворительная швейная мастерская. Она является базой для обучения и повышения материального благосостояния подопечных семей. С 

расчетного счета, а также из наличных средств организации была выплачена заработная плата штатному специалисту (портной-закройщик, 

наставник). В августе мы готовились к открытию учебных курсов по швейному делу для подопечных семей. С этой целью были привлечены 

средства на приобретение еще двух швейных машинок. 

2. Благотворительный вещевой склад. В августе мы начали сбор средств для ремонта в помещении нашего нового вещевого склада. Он поможет 

малообеспеченным нуждающимся семьям получать бесплатно одежду, обувь и предметы первой необходимости. Склад является своеобразной 

«точкой входа» нуждающихся в социальной поддержке семей. Далее Центр «Родные люди» организуют системную работу для роста их 

социального благополучия. АНО «Родные люди» заключила договор на ремонтные работы, по смете расходы составляют 59 340 рублей.  

3. Социально-правовое сопровождение подопечных семей в трудной жизненной ситуации. По этому направлению требовались расходы на 

транспортные расходы (ГСМ). Были поездки в райцентры области (в с.Елшанка – для продолжения благотворительного ремонта в подопечной 

семье, в р.п.Карсун – для участие в суде нашего адвоката по делу об оформлении опекунства), а также по г.Ульяновску. 

Данный отчет детализирует движение на р/с  АНО «Родные люди», а также наличных денежных средств (по ящику для сбора пожертвований, 

установленному по адресу: г.Ульяновск, ул.Спасская 5, оф.11). Платежные документы предоставляет по требованию проверяющих организаций.  



Движение денежных средств на р/с АНО «Родные люди» в период с 1 августа 2020 г. по 31 августа 2020 г. 

Дата Поступления 
средств (руб) 

Источник Примечания   Платежи и 
переводы (руб) 

Примечания   

07.08.2020 300 Виктория 
Радиславовна А. 

На швейную мастерскую 
 

     

07.08.2020 6405 ООО «Эколайф» Оплата по договору №001 от 
10.07.2020 

      

10.08.2020 700 Юлия Олеговна П. На уставные виды 
деятельности 

      

10.08.2020 3000 Татьяна Николаевна Е. Для подопечной Оксаны С.       

10.08.2020 7140 ИП Немоляев А.Г. На уставные виды 
деятельности 

      

12.08.2020      1950 Налог на доход физ.лиц за июль 
2020 г. 

  

12.08.2020      7985 Оплата по счету №УЛН423 за 
швейную машинку 

  

12.08.2020      10038,85 Оплата по счету №196 от 
01.06.2020 (арендная плата за 
июнь)  

  

14.08.2020      30 Взносы на обязательное 
страхование от несчастных 
случаев за июль 2020. 

  

14.08.2020      3000 Страховые взносы на выплату 
страховой части трудовой 
пенсии за июль 2020 

  

18.08.2020 50 Наталья 
Владимировна З. 

На швейную мастерскую 
 

      

18.08.2020 1000 Юлия Олеговна П. На уставные виды 
деятельности 

      

19.08.2020 200 Екатерина Алексеевна 
Ч. 

На ремонт склада       



19.08.2020 200 Мария Рамильевна Г. На уставные виды 
деятельности 

      

19.08.2020 350 Светлана Андреевна Б. На ремонт склада       

19.08.2020 5000 Елена Викторовна Б. На уставные виды 
деятельности (платеж) 

    

21.08.2020 500 Юрий Александрович 
Ф. 

На уставные виды 
деятельности 

    

24.08.2020 500 Ольга Алексеевна Г. Ремонт склада       

27.08.2020 500 Елена Анатольевна Е. На уставные виды 
деятельности 

    

27.08.2020 1000 Юлия Олеговна П. На ремонт склада     

27.08.2020 3000 Андрей Вадимович К. На уставные виды 
деятельности 

    

28.08.2020 200 Елена Викторовна Е. На уставные виды 
деятельности 

    

28.08.2020 400 Елена Игоревна Н. На уставные виды 
деятельности 

    

31.08.2020     6999 Оплата швейной машинки  по 
счету №А-00295850 от 31.08.20 

 

31.08.2020 3000 Татьяна Николаевна Е. На уставные виды 
деятельности 

    

ИТОГО 37 445,00       30 002,85     

Входящий остаток на начало периода: 14 684 руб 24 коп 

Исходящий остаток на конец периода: 22 126 руб 39 коп 

 



 

Движение наличных денежных средств АНО «Родные люди» (через ящик по сбору пожертвований по адресу: г. 

Ульяновск, ул. Спасская, д.5, офис 11) в период с 1 августа 2020 г. по 31 августа 2020 г. 

Дата Поступления 
средств 
(руб) 

Примечания (номер, дата акта)   Платежи и 
переводы 
(руб) 

Примечания   

10.08.2020 7556 Акт вскрытия ящика для сбора пожертвования №4 от 
10.08.2020 

  

  

  

07.08.2020    186  Клеевая ткань для ателье   
07.08.2020     170 Заправка картриджа в офис   
10.08.2020     7050 Заработная плата портного за июль   
25.08.2020 10700 Акт вскрытия ящика для сбора пожертвования №5 от 

25.08.2020 
    

18.08.2020    2361 Светильники для ателье  
19.08.2020    1000 ГСМ  
23.08.2020    1000 ГСМ  

25.08.2020    197 Горшки, почвогрунт, поддоны в офис  
25.08.2020    6000 Заработная плата за первую половину 

августа портному 
 

ИТОГО 18256,00       18084,00   
Входящий остаток на начало периода: 57 руб 50 коп 

Исходящий остаток на конец периода: 229 руб 50 коп 

 


