


 

 

Отчет о движении денежных средств в деятельности АНО «Родные люди» за период с 01.07.2020 по 31.07.2020 

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

Дата Поступления 
средств 
(руб) 

Источник Примечания   Платежи и 
переводы 
(руб) 

Примечания   

02.07.2020 500 Анна Анатольевна О. Для подопечной Оксаны С. из 
Ульяновска 

  

  

  

06.07.2020      2124 ИП Хамлов, изготовление визиток (600 шт, 
двусторонняя полноцветная печать) 

  

07.07.2020 500 Анна Анатольевна О. На уставные виды 
деятельности 

      

08.07.2020 350 Лариса Геннадьевна Б. На швейную мастерскую       

08.07.2020 700 Наталья Владимировна З. На швейную мастерскую       

08.08.2020      999,91 Бензин АИ-92, 23,9 л (транспортные 
расходы в связи с ремонтом в с.Елшанка у 
подопечной Оксаны С. из Ульяновска) 

  

09.07.2020 300 Елена Анатольевна Е. На уставные виды 
деятельности 

      

09.07.2020 1500 Мария Владимировна А. На уставные виды 
деятельности 

      

09.07.2020 3000 Елена Анатольевна Е. Для подопечной Светланы Б. 
из Ульяновска 

      

13.07.2020      999,91 Бензин АИ-92, 23,9 л (транспортные 
расходы, подопечные в Ульяновске) 

  



13.07.2020 350 Нигина Хамидовна К. На уставные виды 
деятельности 

      

13.07.2020 500 Юлия Олеговна П. Для подопечной Светланы Б. 
из Ульяновска 

      

13.07.2020 500 Юлия Олеговна П. На уставные виды 
деятельности 

      

15.07.2020      999,91 Бензин АИ-92, 23,9 л (транспортные 
расходы в связи с ремонтом в с.Елшанка у 
подопечной Оксаны С. из Ульяновска) 

  

15.07.2020      382 Обойный клей и электротовары (для 
ремонта у подопечной Оксаны С. по 
проекту «Дома с мамой») 

  

16.07.2020      836 УФК МФ РФ (налог на доходы физлиц за 
июнь 2020) – по проекту 
«Благотворительное ателье» 

  

16.07.2020     186,43 УФК МФ РФ (взносы на соц.страхование за 
июнь 2020)- по проекту 
«Благотворительное ателье» 

 

16.07.2020     327,86 УФК МФ РФ (страховые взносы на 
мед.страхование за июнь 2020) - по проекту 
«Благотворительное ателье» 

 

16.07.2020      1414,29 УФК МФ РФ (страховые взносы на 
страховую часть пенсии за июнь 2020) - по 
проекту «Благотворительное ателье» 

  

16.07.2020     12,86 УФК (взносы на страхование от несчастных 
случаев за июнь 2020) - по проекту 
«Благотворительное ателье» 

 

16.07.2020 750 Артем Сергеевич Г. Для подопечной Оксаны С. из 
Ульяновска (ремонт) 

    

16.07.2020     3500 Благотворительное пожертвование 
подопечной Светлане Б. (по программе 
«Профилактика социального сиротства») 

 

17.07.2020 246,55 Диана Рустямовна К. Для подопечной Оксаны С. из 
Ульяновска (ремонт) 

    



20.07.2020     999,91 Бензин АИ-92, 23,9 л (транспортные 
расходы на подопечных в Ульяновске) 

 

20.07.2020 500 Анна Анатольевна О. На уставные виды 
деятельности 

    

20.07.2020 100 Татьяна Александровна В. Для подопечной Оксаны С. из 
Ульяновска 

    

21.07.2020 70 Василий Александрович С. На уставные виды 
деятельности 

    

21.07.2020 10038,85 Татьяна Николаевна Е. Для оплаты за аренду за май 
2020 

    

21.07.2020     10038,85 ОАО «УльяновскСтройИнвест» (арендная 
плата за май 2020) 

 

21.07.2020 97,20 ООО НКО «Яндекс.Деньги» 
от Дианы Валерьевны Д. 

На уставные виды 
деятельности 

    

23.07.2020 1000 Елена Анатольевна Е. Для подопечной Светланы Б. 
из Ульяновска 

    

27.07.2020 500 Анна Анатольевна О. На уставные виды 
деятельности 

    

28.07.2020 900 Наталья Васильевна М. На уставные виды 
деятельности 

    

28.07.2020 500 Юрий Александрович Ф. На уставные виды 
деятельности 

    

29.07.2020 5000 ООО «Абсолют Металл» На уставные виды 
деятельности 

    

30.07.2020     1000 Благотворительное пожертвование 
подопечной Светлане Б. (по программе 
«Профилактика социального сиротства») 

 

30.07.2020     5,00 Банковская комиссия за перечисление 
средств на счет физлица 

 

ИТОГО 32147,60       23826,93     
 

Входящий остаток на начало периода: 6363  руб 57 коп.  Исходящий остаток на конец периода: 14684 руб 24 коп. 



 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ ЯЩИК ДЛЯ СБОРА ПОЖЕРТВОВАНИЙ (по адресу: Ульяновск, ул.Спасская, д.5, оф.11)  

Информация об установке ящика для сбора пожертвований содержится на сайте родлюди.рф в разделе «Документы» 

Дата Поступления 
средств (руб) 

Примечания   Платежи и 
переводы (руб) 

Примечания   

05.07.2020    78 Дюсло (ткань для работы по проекту 
«Благотворительное ателье-студия) 

  

05.07.2020    30 30 пакетов  «майка» для хранения (по проекту 
«Благотврительное ателье») 

  

05.07.2020    90 Стропа (по проекту «Благотвориельное ателье-
студия») 

  

10.07.2020 5800 Акт вскрытия ящика №2 от 10.07.2020  5592,57 Заработная плата за июнь (по проекту 
«Благотворительное ателье-студия») 

  

13.07.2020    382 Материалы для ремонта электропроводки (в 
офисе по проекту «Благотворительное ателье») 

 

24.07.2020 6400 Акт вскрытия ящика №3 от 24.07.2020  6000 Аванс по выплате заработной платы за июль (по 
проекту «Благотворительное ателье») 

 

ИТОГО 12200   12172,57    
 

Входящий остаток на начало периода: 30 руб 00 коп.  Исходящий остаток на конец периода: 57 руб 43 коп 

ПРИМЕЧАНИЕ 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ АТЕЛЬЕ-СТУДИЯ» 

В июле у АНО «Родные люди» появился первый штатный специалист, портной-наставник (по проекту «Благотворительное ателье-

студия»). В связи с его оформлением по трудовому договору с р/с организации были проведены соответствующие налоговые выплаты.  

Выплата заработной платы данному сотруднику возможно не только с р/с организации, но и наличными денежными средствами из 

средств, собранных в ящик для сбора пожертвований.  



 

ПО ПРОГРАММЕ «ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА» оказана помощь на общую сумму 4882 руб 00 коп 

 ДЛЯ ПОДОПЕЧНОЙ СЕМЬИ Светланы Б. оказана денежная помощь в размере 4500 руб 00 коп  

В АНО «Родные люди» обратилась прабабушка, которая является опекуном своей правнучки. Мать девочки находится в местах лишения  

свободы. Прабабушка получает пособие как приемный родитель, но у нее и у девочки есть много заболеваний, требующих постоянных 

расходов на лечение. Также опекун имеет высокие расходы на оплату услуг адвоката, чтобы ускорить возвращение из тюрьмы матери  

девочки. Прабабушка обратилась с просьбой оплатить срочное лечение для дочки. АНО «Родные люди» привлекли для срочной 

материальной помощи фонд «Дари добро», который оказал материальную помощь в размере 20 000 рублей. Также «Родные люди» 

помогли опекуну составить обращения в органы социальной защиты, приемную депутата ГД, что также привело к получению семьей 

материальной помощи. Для оказания оперативной материальной помощи АНО «Родные люди» открыла сбор средств и оказала помощь в 

размере 4500 руб. В результате девочка получила необходимое лечение. Семья находится на сопровождении у АНО «Родные люди». 

 ДЛЯ ПОДОПЕЧНОЙ СЕМЬИ Оксаны С. оказана материальная помощь в натуральной форме в размере 382 руб  

В июле 2020 АНО «Родные люди» продолжали делать волонтерский ремонт для того, чтобы у матери-одиночки Оксаны с малышом была 

возможность жить в своем жилье. Предыстория: Оксана С., в прошлом выпускница детского дома, в результате действий мошенников 

осталась без жилья. На момент знакомства с «Родными людьми» она осталась одна с малышом без поддержки и средств к 

существованию. Были проблемы с оформлением детских выплат. Благодаря поддержке АНО «Родные люди» она получила все положенные 

денежные выплаты по ребенку, а также получила жилье по социальному найму. Однако его состояние  было опасно для проживания с 

малышом. Учитывая длительность рассмотрения документов об оказании материальной помощи в органах социальной защиты, а также 

невысокую вероятность полноценного ремонта в короткие сроки, АНО «Родные люди» объявила волонтерский ремонт. В июне 2020 года  

на собранные средства были закуплены новые окна в жилье Оксаны, вместо прежних аварийных. Видеозапрос опубликован на сайте 

родлюди.рф. 

Банковские выписки и платежные документы АНО «Родные люди» предоставляет по требованию проверяющих организаций. 


