


 

 

Отчет о движении денежных средств в деятельности АНО «Родные люди» за период с 01.06.2020 по 30.06.2020 

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

Дата Поступления 
средств 
(руб) 

Источник Примечания   Платежи и 
переводы 
(руб) 

Примечания   

02.06.2020 500 Елена Анатольевна Е. Для подопечной Оксаны С. из 
Ульяновска 

  

  

  

02.06.2020 2000 Елена Анатольевна Е. Для подопечной Оксаны С. из 
Ульяновска 

      

 
03.06.2020 

 
100 

Марина Ивановна Б. На уставные виды 
деятельности 

      

03.06.2020 3000 ООО «КС ГРУПП» Для подопечной Оксаны С. из 
Ульяновска 

      

04.06.2020 100 Андрей Никитич П. На уставные виды 
деятельности 

      

04.06.2020 500 Юрий Александрович Ф. На уставные виды 
деятельности 

      

08.06.2020 1000 Татьяна Константиновна К. Для подопечной Оксаны С. из 
Ульяновска 

      

08.06.2020 2000 Евгения Александровна Д. На уставные виды 
деятельности 

      

08.06.2020      1474 ИП Петров Вадим Вячеславович (за ткань 
для благотворительной швейной 
мастерской) 

  



11.06.2020      999,73 Бензин АИ-92, 23,9 л (транспортные 
расходы в связи с ремонтом в Ульяновском 
районе у подопечной Оксаны С. по проекту 
«Дома с мамой») 

  

18.06.2020 10000 Мария Б. Для подопечной Оксаны С. из 
Ульяновска 

      

18.06.2020 7000 Татьяна Николаевна Е. Для подопечной Оксаны С. из 
Ульяновска 

      

22.06.2020 2500 Артем Сергеевич Г. Для подопечной Оксаны С. из 
Ульяновска 

      

22.06.2020      3382,32 ООО Фирма «Веллтекс Воронеж» (аппарат 
для установки клепок и фурнитура, для 
пошива спецодежды, по проекту 
«Благотворительное ателье-студия») 

  

25.06.2020 500 Юлия Олеговна П. На уставные виды 
деятельности 

      

25.06.2020 4050 Виктор Вячеславович Я. На уставные виды 
деятельности  

      

25.06.2020 8893,10 Татьяна Николаевна Е. На уставные виды 
деятельности (аренда офиса) 

    

26.06.2020     8893,10 ОАО «УльяновскСтройИнвест», арендная 
плата за офис за апрель 2020 г. 

 

26.06.2020      24079 ООО «ТАТ-ПРОФИЛЬ», оплата за 
изготовление двух пластиковых окон 
(ремонт жилья у подопечной Оксаны С. по 
проекту «Дома с мамой») 

  

ИТОГО 42143,10       38828,15     

 

Входящий остаток на начало периода: 3048  руб 62 коп 

Исходящий остаток на конец периода: 6363 руб 57 коп 

 



 

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

Дата Сумма 
денежных 
средств (руб) 

Акт вскрытия ящика   Платежи и 
переводы 
(руб) 

Примечания   

18.06.2020    170 Заправка картриджа принтера для офиса   

23.06.2020 1100 Акт вскрытия ящика для сбора пожертвований 
№1 от 23.06.2020 

 900 Оплата за первичную приемку ДВГ (для 
подопечной семьи Оксаны С., по ремонту в 
рамках проекта «Дома с мамой») 

  

ИТОГО 1100   1070    
 

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

ПРИМЕЧАНИЯ 

ПО ПРОГРАММЕ «ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА» оказана помощь в общей сумме: 24979 руб 00 коп  

 ДЛЯ ПОДОПЕЧНОЙ СЕМЬИ ОКСАНЫ С. (по проекту «Дома с мамой») оказана материальная помощь в 

натуральной форме на сумму 24979 руб 

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. 


