


 

 

Отчет о движении денежных средств в деятельности АНО «Родные люди» в период с 01.03.2020 по 31.03.2020 

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

Дата Поступления 
средств (руб) 

Источник Примечания   Платежи и 
переводы (руб) 

Примечания   

02.03.2020 1000 Оксана Викторовна М. Для подопечной Марии А. 
из Ульяновска 

  

  

  

03.03.2020 

   

  35 Комиссия Банка за перечисление 
средств 

  

03.03.2020 

   

  7000 Подопечной Татьяне М. из 
Димитровграда (по проекту «Срочная 
помощь») 

  

04.03.2020 300 Екатерина Дмитриевна Т. Для подопечной Марии А. 
из Ульяновска 

  

  

  

04.03.2020 200 Венера Зуфаровна Х. Для подопечной Елены И. 
из Чердаклинского р-на  

  

  

  

05.03.2020 200 Эльнара Рафаиловна З. Для подопечной Елены И. 
из Чердаклинского р-на  

  

  

  

05.03.2020 500 Марина Андреевна Д. Для подопечной Елены И. 
из Чердаклинского р-на  

  

  

  

05.03.2020 1000 Олеся Александровна Р. Для подопечной Елены И. 
из Чердаклинского р-на  

  

  

  



05.03.2020 2000 Оксана Львовна Е. Для подопечной Елены И. 
из Чердаклинского р-на  

  

  

  

05.03.2020 300 Ольга Евгеньевна Д. Для подопечной Елены И. 
из Чердаклинского р-на  

  

  

  

05.03.2020 500 Оксана Владимировна П. Для подопечной Елены И. 
из Чердаклинского р-на  

  

  

  

05.03.2020 300 Екатерина Александровна 
П. 

Для подопечной Елены И. 
из Чердаклинского р-на  

  

  

  

10.03.2020 500 Юлия Олеговна П. На уставные виды 
деятельности 

      

10.03.2020 200 Татьяна Анатольевна И. Для подопечной Елены И. 
из Чердаклинского р-на  

      

10.03.2020 1000 Оксана Александровна С. Для подопечной Елены И. 
из Чердаклинского р-на  

  

  

  

10.03.2020 500 Елена Сергеевна Ш. Для подопечной Елены И. 
из Чердаклинского р-на  

  

  

  

10.03.2020 

   

  500 Для подопечной Анны О. из 
Ульяновска (по программе 
«Профилактика социального 
сиротства») 

  

10.03.2020 

   

  1000 Для подопечной Татьяны М. из 
Димитровграда (по проекту «Срочная 
помощь») 

  

10.03.2020 

   

  353 Для подопечной Марии А. из 
Ульяновска (по программе 
«Профилактика социального 
сиротства») 

  

10.03.2020 

   

  367 Для подопечной Татьяны М. из 
Димитровграда (по проекту «Срочная 
помощь») 

  



10.03.2020 

   

  9,27 Комиссия банка за перечисление 
средств на счет физлица 

  

10.03.2020 

   

  1,84 Комиссия банка за перечисление 
средств на счет физлица 

  

11.03.2020 1000 Татьяна Николаевна Е. На уставные виды 
деятельности 

  

  

  

11.03.2020 2000 Светлана Сергеевна В. Для подопечной Елены И. 
из Чердаклинского р-на 

  

  

  

12.03.2020      5600 Для подопечной Елены И. из 
Чердаклинского р-на (по программе 
«Профилактика социального 
сиротства») 

  

12.03.2020      3100 Ермолаевой Т.Н. возврат ранее 
внесенных средств в кассу для оплаты 
по подопечной Елене И. из 
Чердаклинского района 

  

12.03.2020 

   

  43 Комиссия банка за перечисление 
средств физлицам 

  

16.03.2020 500 Елена Анатольевна Е. Для подопечной Елены И. 
из Чердаклинского р-на 

  

  

  

24.03.2020 1000 Марина Ивановна Б. Для подопечной Ольги Ф. 
из Ульяновска 

  

  

  

24.03.2020 2000 Марина Ивановна Б. (от 
Валентины Васильевны Т.) 

Для подопечной Ольги Ф. 
из Ульяновска 

  

  

  

24.03.2020 1000 Марина Ивановна Б. (от 
Елены Леонидовны Ф.) 

Для подопечной Ольги Ф. 
из Ульяновска 

   

 

  

24.03.2020      500 Для подопечной Елены И. из 
Чердаклинского р-на (по программе 

  



«Профилактика социального 
сиротства») 

24.03.2020      4000 Для подопечной Ольги Ф. из 
Ульяновска (по программе 
«Профилактика социального 
сиротства») 

  

24.03.2020      22,5 Комиссия банка за перечисление 
средств физлицам 

  

25.03.2020 1000 Светлана Сергеевна В. Для подопечной Ольги Ф. 
из Ульяновска 

      

25.03.2020 300 Татьяна Александровна Т. Для подопечной Ольги Ф. 
из Ульяновска 

      

27.03.2020 100 Татьяна Александровна В. Для подопечной Ольги Ф. 
из Ульяновска 

      

27.03.2020      1400 Для подопечной Ольги Ф. из 
Ульяновска (по программе 
«Профилактика социального 
сиротства») 

  

27.03.2020      7 Комиссия банка за перечисление 
средств физлицам 

  

30.03.2020      3,87 Комиссия банка за sms-
информирование 

  

ИТОГО 17400       23942,48     

 

Входящий остаток на начало периода: 6 997 руб 42 коп.  Исходящий остаток на конец периода: 454,44 

 

 

 



 Движение денежных средств через кассу АНО «Родные люди» 

Дата Поступления 
средств (руб) 

Источник Примечания   Платежи и 
переводы (руб) 

Примечания   

01.03.2020 
32255,83 

Татьяна 
Николаевна Е. 

Пожертвование на 
уставную деятельность 

  734 Материалы для ремонта (краска для пола, валики и тд)   

03.03.2020  

  

  1550 Доставка мебели для офиса из Самары (Икеа)   

04.03.2020 3100 Татьяна 
Николаевна Е. 

Займ для платежей по 
подопечной Елене И. 
из Чердаклинского 
района 

  3100 Для подопечной Елены И. из Чердаклинского района 
(оплата двух госпошлин по 300 руб и долга за д/с 2500 руб), 
оплата по квитанциям (по программе «Профилактика 
социального сиротства») 

  

04.03.2020  
  

  1400 Замок врезной и материалы для двери в офисе   

09.03.2020 
   

  6733,1 Линолеум 16,5 кв.м. и материалы для ремонта в офисе   

10.03.2020 
   

  1435 Дверная коробка и материалы для двери в офисе   

10.03.2020 
   

  990 Мебельный щит для двери в офисе   

10.03.2020 

   

  2000 Нотариальное заверение внесение изменений в ЕГРЮЛ 
(новые коды ОКВЭД и соучредители) 

  

13.03.2020 
   

  2314 Обои, клей обойный для ремонта в офисе   

14.03.2020 
   

  337 Краска белая для окон и дверей, ремонт в офисе   

16.03.2020  

  

  1100 Замок врезной для офиса   

17.03.2020 
   

  1000 Печать вывески на пластике размер А1  в офис   

17.03.2020 
   

  999,73 Бензин АИ-92, 23,9 л (подопечные, Ульяновский район)   

18.03.2020 
   

  1282 Грунт и цветочные горшки для офиса, 20 шт   

19.03.2020 

   

  10300 Жалюзи на два окна в офис   

20.03.2020 
   

  1000 Печать вывески на пластике размер А1 для офиса   

23.03.2020 

   

  181 Скотч для монтажа вывески   

23.03.2020 
   

  1000 Бензин АИ-92, 24 л (подопечные, Ульяновский район)   

28.03.2020 
   

  1000 Бензин АИ-92, 24,2 л (подопечные, Ульяновский район)   

ИТОГО 35355,83       35355,83     
 

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

 



ПРИМЕЧАНИЯ 

В марте 2020 г. у АНО «Родные люди» был рост накладных расходов в связи с ремонтом и оборудованием офиса. Этот офис (учебный класс и швейная 

мастерская) необходим для проведения индивидуальных и групповых учебных занятий. 

ПО ПРОГРАММЕ «ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА» оказана адресная помощь в общей сумме 23820 руб  

 ПОЖЕРТВОВАНИЯ ДЛЯ ПОДОПЕЧНОЙ СЕМЬИ Ольги Ф. из г.Ульяновск: 5400 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.  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 Марии А. из г.Ульяновск: 353 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 работала, находилась в декретном отпуске, но еще не успела получить никакие выплаты. В 

течение почти трех месяцев многодетная мать с новорожденным остались практически 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  денежную помощь для 

питания малыша на период, пока она ждет положенные ей выплаты по рождению ребенка. 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.  АНО 

«Родные люди» продолжает вести социально-правовое сопровождение семьи с целью решения ее жилищных проблем. Есть видеозапрос. 

 ПОЖЕРТОВАНИЯ ДЛЯ ПОДОПЕЧНОЙ СЕМЬИ Елены И. из Чердаклинского района Ульяновской области: 9200 руб 00 коп 



Елена воспитывает двух детей, младшему было 5 месяцев на момент обращения матери в АНО «Родные люди». В этот период Елена находилась на 

лечении в онкологическом диспансере. Им было буквально не на что жить, Елена не получала никаких пособий на детей, хотя до рождения младшего 

работала официально. Проблема связана с наличием в документах детей иностранного гражданина в строке "отец". Работать Елена не могла по 

причине онкологического диагноза, проходит химиотерапию и готовится к операции. Она обращалась в соцзащиту, находилась в ожидании ответа уже 

второй месяц. "Родные люди" помогли оплатить все пошлины для суда (в результате чего Елена смогла бы получать выплаты по детям) и оформления 

нужных документов, а также долг за садик, чтобы старший ребенок мог возобновить его посещение. При поддержке АНО «Родные люди» удалось 

сохранить детей с родной матерью. Продолжается социально-правовое сопровождение семьи. Есть видеоотзыв. 

 ПОЖЕРТВОВАНИЯ ДЛЯ ПОДОПЕЧНОЙ СЕМЬИ Анны О. из г.Ульяновск: 500 руб 00 коп 

На момент обращения Анна воспитывала двух детей дошкольного возраста. Ее муж проживал с ними, но остался без работы, ему длительное время не 

выплачивали зарплату. Анна обратилась за помощью в АНО «Родные люди», так как у них были большие долги (незадолго до того у нее умерла мама, были 

большие для них расходы) и не хватало средств даже на питание детей. Анна пыталась подрабатывать, но дети часто болели. Есть видеозапрос Анны. 

АНО «Родные люди» приняли изначально Анну как подопечную, но после дополнительного изучения ситуации было принято решение закрыть сбор 

пожертвований в адрес этой семьи и оказать помощь только в форме содействия трудоустройству отца детей.  

 ПОЖЕРТВОВАНИЯ ДЛЯ ПОДОПЕЧНОЙ СЕМЬИ Татьяны М. из г.Димитровград: 8367 руб 00 коп 

Татьяна является одним из ключевых волонтеров АНО «Родные люди» по направлению наставничества в детских домах. Много лет она вела эту работу 

в г.Димировград. У Татьяны тяжелое генетическое заболевание. Положенный ей жизненно-необходимый препарат она была должна получать бесплатно 

от Минздрава области, на то есть решение суда. Но выдача препарата затягивалась, состояние Татьяны становилось все хуже. Она обращалась в 

органы соцзащиты, федеральные фонды, но нигде не было помощи в срочном порядке. Учитывая угрозу для жизни Татьяны АНО «Родные люди» сняла 

видеофильм в ее поддержку, с обращениями от ее лечащего доктора, медицинского юриста и ее коллег-наставников по работе с детским домами. В 

результате АНО «Родные люди» удалось в феврале 2020 года оперативно привлечь необходимую сумму (109700 руб) и осуществить закупку жизненно-

необходимого лекарства Татьяне. В феврале 2020 года сбор был закрыт, но еще и в марте были целевые пожертвования на ее имя, соответственно, они 

были переведены на р/с Татьяны (в размере 8367 руб). Есть ее благодарственное письмо в адрес АНО «Родные люди». 

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


