


 

Отчет о движении денежных средств в деятельности АНО «Родные люди» в период с 01.12.2020 по 31.12.2020 

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

Дата Поступления 
средств (руб) 

Источник Примечания   Платежи и 
переводы (руб) 

Примечания   

03.12.2020     30 Комиссия за перечисление средств со сч. 
ЮЛ на сч. ФЛ 

  

03.12.2020      45,04 Комиссия за перечисление средств со сч. 
ЮЛ на сч. ФЛ 

  

03.12.2020     6000 Перечисление 1 половины зарплаты за 
ноябрь 2020г. (по проекту 
«Благотворительное ателье-студия») 

 

03.12.2020      9008 Оплата по договору подряда №4 от 19.11 
(ремонт электропроводки в подопечной 
семье Екатерины С., по проекту «Дома с 
мамой», программа «Профилактика 
социального сиротства») 

  

04.12.2020 
 

200 
 

Олеся Геннадьевна К. 
 

На уставные виды 
деятельности 

      

04.12.2020 600 Юлия Николаевна П.  На уставные виды 
деятельности 

    

07.12.2020      1500 Изготовления ящика для сбора 
пожертвований (по проекту «Центр 
вещевой взаимопомощи») 

  

07.12.2020 300 Галина Борисовна К. На уставные виды 
деятельности 

      

09.12.2020 500 Екатерина Николаевна А. На уставные виды 
деятельности 

      

10.12.2020 1000 Юлия Олеговна П. На уставные виды 
деятельности 

      



11.12.2020      18,94 Комиссия за перечисление средств со сч. 
ЮЛ на сч. ФЛ 

  

11.12.2020      2393 Налог на доходы физ. лиц за ноябрь 2020г 
(по проекту «Благотворительное ателье-
студия») 

  

11.12.2020      36,82 Взносы на обязательное страхование 
несчастных случаев за ноябрь 2020г. (по 
проекту «Благотворительное ателье-
студия») 

  

11.12.2020      3681,87 Страховые взносы на выплату части 
трудовой пенсии за ноябрь 2020 г.(по 
проекту «Благотворительное ателье-
студия») 

  

11.12.2020      3787 Перечисление 2 половины зарплаты за 
ноябрь 2020г. (по проекту 
«Благотворительное ателье-студия») 

  

14.12.2020      5 Комиссия за перечисление средств со сч. 
ЮЛ на сч. ФЛ 

  

14.12.2020     1000 Оплата коммунальных услуг за ноябрь 
2020г. (по проекту «Центр вещевой 
взаимопомощи») 

 

14.12.2020     4999,50 Устройство системы хранения вещей (по 
проекту «Центр вещевой взаимопомощи») 

 

14.12.2020 500 Наталья Александровна 
Д. 

На уставные виды 
деятельности 

      

14.12.2020 1000 Татьяна Николаевна Е. На уставные виды 
деятельности 

 10038,85 Оплата за аренду офиса за октябрь 2020  

14.12.2020 1000 Татьяна Николаевна Е. На уставные виды 
деятельности 

 10038,85 Оплата за аренду офиса за ноябрь 2020  

15.12.2020 10000 Банк ВТБ перевод от ФЛ На ставные виды 
деятельности 

    

15.12.2020 15000 Татьяна Николаевна Е. На уставные виды 
деятельности 

    

16.12.2020 50 Екатерина Алексеевна Ч. На смесь детям     

17.12.2020 2000 Елена Анатольевна Е.  На уставные виды 
деятельности 

    



21.12.2020     5 Комиссия за перечисление средств со 
счета ЮЛ на счет ФЛ 

 

21.12.2020     1000 Благотворительное пожертвование для 
подопечной Анны Е. из Ульяновска 

 

22.12.2020 200 Татьяна Александровна Т. Подарки детям на Новый год  1215 Нанесение символики на накидки для 
волонтеров АНО «Родные люди» 

 

22.12.2020 600 Ольга Владимировна П. Подарки детям на Новый год     

22.12.2020 200 Екатерина Алексеевна Ч. Подарки детям на Новый год     

22.12.2020 1920 ООО НКО «ЮМани» На уставные виды 
деятельности 

    

24.12.2020 100 Анастасия Адамовна Ш. Подарки детям на Новый год     

25.12.2020     15 Комиссия за перечисление средств со 
счета ЮЛ на счет ФЛ 

 

25.12.2020     1917 Подарки на Новый год детям из 
подопечных семей (по программе 
«Профилактика социального сиротства») 

 

25.12.2020     3000 1-я половина зарплаты за декабрь 2020 г. 
(по проекту «Благотворительное ателье-
студия») 

 

29.12.2020 500 Лидия Петровна И. На уставные виды 
деятельности 

 199 Комиссия в другие банки за ПП/ПТ  

29.12.2020 100 Эдуард Петрович К. На уставные виды 
деятельности 

 10038,85 Оплата за аренду офиса в декабре 2020 г.  

30.12.2020 5500 Артем Сергеевич Г. На уставные виды 
деятельности 

    

31.12.2020     17,50 Комиссия за перечисление средств со 
счета ЮЛ на счет ФЛ 

 

31.12.2020     3500 Благотворительное пожертвование для 
подопечной семьи Альбины Л. 

 

ИТОГО 49270,00       73490,22     
 

Входящий остаток на начало периода: 27 244 руб 16 коп.  Исходящий остаток на конец периода: 3 023 руб 94 коп 

 

 



Движение денежных средств через ящик для сбора пожертвований (по адресу: Ульяновск, ул Спасская, д.5, офис 11)  

Дата Поступления 
средств (руб) 

Примечания (номер, дата 
акта) 

  Платежи и 
переводы (руб) 

Примечания   

01.12.2020    1000 ГСМ АИ-92 (посещение подопечных семей в г.Ульяновск)   

04.12.2020    1277,70 ГСМ АИ-92 (посещение подопечных семей в г.Ульяновск)  

10.12.2020 2300 Акт вскрытия ящика для 
сбора пожертвований №14 

    

11.12.2020     620 Ткань для изготовления накидок для волонтеров с 
символикой АНО «Родные люди» 

  

11.12.2020     1277,70 ГСМ АИ-92 (посещение подопечных семей в г.Ульяновске)   

14.12.2020    325 Электроматериалы для оборудования (по проекту 
«Благотворительное ателье-студия») 

 

16.12.2020    572 Материалы для шитья (по проекту «Благотворительное 
ателье-студия») 

 

18.12.2020    1008 Вешалки для одежды (по проекту «Центр вещевой 
взаимопомощи») 

 

19.12.2020    999,59 ГСМ АИ-92 (посещение подопечных семей в Ульяновском 
районе Ульяновской области) 

 

19.12.2020    2443,2 Вешалки для одежды (по проекту «Центр вещевой 
взаимопомощи») 

 

20.12.2020 7250 
 

Акт вскрытия ящика для 
сбора пожертвований №15  

    

23.12.2020    1277,70 ГСМ АИ-92 (посещение подопечных семей в г.Ульяновске)  

24.12.2020    239,92 Коробки подарочные для подарков детям на Новый год  

24.12.2020    149,95 Коробки подарочные для подарков детям на Новый год  

24.12.2020    599,80 Коробки подарочные для подарков детям на Новый год  

26.12.2020    3204 Конфеты для подарков детям на Новый год  

28.12.2020    310 Мандарины для новогодних подарков  

30.12.2020 5800 Акт вскрытия ящика для 
сбора пожертвования №16  

    

ИТОГО 15 350,00      15 304,56     
 

Входящий остаток на начало периода: 222 руб 52 коп.  Исходящий остаток на конец периода: 267 руб 96 коп 



ПРИМЕЧАНИЯ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ «ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА»: в общей сумме 19928 руб 67 коп 

 ДЛЯ ПОДОПЕЧНОЙ СЕМЬИ ЕКАТЕРИНЫ С. из Ульяновска: 9008 руб 00 коп 

Материальная помощь в размере 9008  рублей (в виде оплаты ремонтных работ) была оказана подопечной семье Екатерины С. из Ульяновска. 

Работа велась по запросу Министерства социальной защиты Ульяновской области. Екатерина росла в детском доме, малообеспеченная, 

воспитывала дочь. На момент обращения в АНО«Родные люди» находилась на крайнем сроке беременности. В ее жилом помещении был аварийная 

электропроводка, была высокая пожароопасность в данном помещении. Получение средств за счет городского бюджета не было возможно, так как 

в текущем году Екатерина уже получала материальную помощь на неотложные нужды. АНО «Родные люди» за счет благотворительных 

пожертвований привлекла подрядчика и оперативно осуществила ремонт электропроводки. В результате было предупреждено разлучение 

матери и ее двух детей, отпала необходимость помещать детей социальное учреждение. Есть видеозапрос и видеоотчет. 

 ДЛЯ ПОДОПЕЧНОЙ СЕМЬИ АЛЬБИНЫ Л.: 3500 руб 00 коп 

Альбина воспитывает 4 детей. Погорельцы, остались без жилья. Переехали в Ульяновск, чтобы была возможность работать и обеспечивать 

детей. Снимали жилье, но в семье сложилась трудная жизненная ситуация. Отец ушел из семьи, мать осталась без работы. Стало нечем платить 

за съемную квартиру. Органы соцзащиты предложили размещение детей в социально-реабилитационный центр. С целью сохранения детей с 

матерью была оказана срочная денежная помощь, достаточная для оплаты жилья на месяц. За этот срок матери предстоит найти работу. 

Семья на сопровождении в АНО «Родные люди» и в органах соцзащиты. 

 ДЛЯ ПОДОПЕЧНОЙ СЕМЬИ АННЫ Е.: 1000 руб 00 коп 

Анна обратилась в  АНО «Родные люди» в марте 2020 года. На тот момент она воспитывала двух детей дошкольного возраста. Отец детей их 

фактически не поддерживал, не работал, не имел гражданства. Анна с детьми не имела постоянного места жительства в Ульяновской области, 

проживала у друзей временно. В связи с тем, что накопился долг за детский сад за два месяца, ей было отказано в приеме детей в дошкольное 

учреждение. Анне пришлось оставаться дома с детьми, она лишилась работы. У семьи фактически не осталось средств к существованию. Анне 

было некому помочь, тк в прошлом она сама из числа лиц, оставшихся без родительского попечения, из другого региона. Анна обратилась к АНО 

«Родные люди» с запросом на оказание денежной помощи для оплаты долга за детский сад. В результате полученной помощи дети стали снова 

посещать дошкольное учреждение, мама вышла на работу, у семьи появились средства к существованию. В декабре 2020 года Анна обратилась за 

помощью, так как была беременна, уже не могла работать, были нужны лекарства. Отец детей вернулся в семью, устроился на работу, но ему 

длительное время задерживали зарплату. АНО «Родные люди» продолжает сопровождение семьи в решении их жилищных проблем. Есть 

видеоотзыв. 



 

 
 

 МОНИТОРИНГ ПОДОПЕЧНЫХ СЕМЕЙ с вручением подарков детям на Новый год: 6420 руб 67 коп 

В направлении поддержки подопечных семей, испытывающих острые материальные трудности, были закуплены новогодние подарки детям. 

Вручение подарков проходило в рамках мониторинга семейного благополучия подопечных семей в социально-опасном положении, посещений  дому. 

 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПО ПРОЕКТУ «ЦЕНТР ВЕЩЕВОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ»: 9950 руб 70 коп 

Центр вещевой взаимопомощи (Ульяновск, пер.Комсомольский, 15а). Передача в дар детских и взрослых вещей – это реальная помощь 

малообеспеченным семьям, для многих из них это еще и «точка входа» в АНО «Родные люди». Первично обратившись за вещевой помощью, далее 

они узнают о наших специалистах и волонтерах, могут получать системную поддержку выхода из кризиса. В декабре помимо регулярных платежей 

(за услуги ЖКХ) мы оплатили оборудование склада системой хранения вещей, а также изготовили ящик для сбора пожертвований. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ АТЕЛЬЕ-СТУДИЯ» 

Данный проект нацелен на создание базы для обучения и повышения материального благосостояния подопечных семей, где мать одна растит 

детей и не имеет возможности работать иначе, как на дому. С расчетного счета была выплачена заработная плата штатному специалисту 

(портной-закройщик, наставник) и соответствующие налоговые отчисления На текущем этапе задача проекта – это покрытие накладных 

расходов организации, а также обучение участниц проекта. 

Платежные документы АНО «Родные люди» предоставляет по требованию проверяющих организаций. 


