
 

 

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

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

В мае 2020 г. АНО «Родные люди» продолжала поддержку по запросам нуждающихся семей в доставке продуктовых наборов. Наши автоволонтеры 

принимали участие в областной акции «Караван добра» и доставке продуктовых наборов от ОНФ, что отражено в расходах на ГСМ.  

Май был очень тяжел на привлечение пожертвований, доходы людей резко снизились в связи с самоизоляцией. Адресную материальную помощь мы 

оказали только двум подопечным в наиболее кризисной ситуации. В первом случае было необходимо оплатить съемное жилье маме (в прошлом 

воспитанница детдома) с новорожденным малышом, которая еще не получила пособия, а отец ребенка просто выгнал их на улицу. Во втором случае 

помощь тоже была оказана маме с новорожденным, так как отец многодетной малообеспеченной семьи остался без работы и доходов (он иностранец, 

гражданство в стадии оформления), а жилье требовало срочного ремонта. Органы соцзащиты поставили семью на учет, но реальной помощи не было. 

В мае другой нашей подопечной маме с малышом нам удалось организовать выделение жилья по социальному найму (прежде она была вынуждена 

жить на съемной квартире). Но это жилье небезопасно для ребенка, нужен срочный ремонт. «Родные люди» начали сбор средств на ремонт для 

подопечной семьи в трудной жизненной ситуации, так как мать ребенка сама сирота, ей помогать некому, а субсидии из бюджета пока не удается 

получить. 

В мае благотворительная швейная мастерская «Родных людей» получила предварительный заказ на пошив спецодежды для охранного предприятия. 

Благодаря пожертвованию другой организации нам удалось оплатить необходимый материал.   

 Данный отчет детализирует движение на р/с  АНО «Родные люди». Платежные документы АНО «Родные люди» предоставляет по требованию 

проверяющих организаций. 

 



 

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

Дата Поступления 
средств 
(руб) 

Источник Примечания   Платежи и 
переводы 
(руб) 

Примечания   

04.05.2020 500 Оксана Владимировна П. Для подопечной Ольги Ф. из 
Ульяновска 

  

  

  

06.05.2020 1000 Елена Анатольевна Е. На уставные виды 
деятельности 

  
  

  

 
07.05.2020 

  
  

  335 Полноцветная печать 5 листов формат А3 
для презентации на встрече с НКО и 
Губернатором  

  

08.05.2020 
   

  999,73 Бензин АИ-92, 23,9 л (доставка продуктовых 
наборов, Новоульяновск, Ульяновск) 

  

14.05.2020 1000 Елена Анатольевна Е. На уставные виды 
деятельности 

  
  

  

15.05.2020 
   

  999,69 Бензин АИ-92, 23,9 л (доставка 
прод.наборов по Ульяновску, доставка двух 
подопечных из Ульяновска в Старую Майну 
для оформления детских пособий) 

  

21.05.2020 8900 Татьяна Николаевна Е. На уставные виды 
деятельности 

  
  

  

21.05.2020 
   

  8827,96 Арендная плата по договору №230 от 
10.02.2020 за март 2020 

  

21.05.2020 
   

  500 Для подопечной Ольги Ф. из Ульяновска   

21.05.2020 
   

  2,5 Комиссия банка за перечисление средств 
на счет физлица 

  



25.05.2020 7700 Татьяна Николаевна Е. Для подопечной Натальи М. 
из Ульяновска (аренда жилья) 

  
  

  

25.05.2020 500 Юлия Олеговна П. На уставные виды 
деятельности 

  
  

  

25.05.2020 
   

  8000 Перевод за аренду жилья для подопечной 
Натальи М. из Ульяновска 

  

25.05.2020 
   

  40 Комиссия банка за перечисление средств 
на счет физлица 

  

26.05.2020 1500 ООО «Абсолют металл» На уставные виды 
деятельности 

  
  

  

27.05.2020 
   

  13500 ООО Фирма «Веллтекс Воронеж» (ткань для 
благотворительной швейной мастерской)  

  

29.05..2020 500 Юрий Александрович Ф.  На уставные виды 
деятельности 

  
  

  

ИТОГО 35100       33205,78     

 

Входящий остаток на начало периода: 1 154 руб 40 коп 

Исходящий остаток на конец периода: 3 048 руб 62 коп 

 

 

 

 

 

 



Фотомоменты работы АНО "Родные люди": май 2020 

 


