


 

Отчет о движении денежных средств в деятельности АНО «Родные люди»в период с 01.05.2020 по 31.05.2020 

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

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  
(подготовка к встрече НКО в офисе) 

  

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 с малышами 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 (по 
программе «Профилактика социального 
сиротства») 

  

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 (по программе 
«Профилактика социального сиротства», 
проект «Дома с мамой») 

  

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 
швейной мастерской по проекту 
«Благотворительное ателье-студия») 

  

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 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Май 2020 года был очень тяжел на привлечение пожертвований, доходы людей резко снизились в связи с самоизоляцией в пандемию. 

Адресную материальную помощь АНО «Родные люди» оказали только двум подопечным в наиболее кризисной ситуации. 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ «СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ» 

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. Эти расходы в сводном отчете отражаются по статье «Накладные расходы». 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ АТЕЛЬЕ-СТУДИЯ» 

В мае 2020 года АНО «Родные люди» завершила подготовку офиса и оборудования для работы благотворительной швейной 

мастерской. Был получен предварительный заказ на пошив спецодежды для охранного предприятия. Для выполнения этого заказа был 

закуплен необходимый материал.  Эти расходы в сводном отчете отражаются по статье «Накладные расходы». 



 

ПО ПРОГРАММЕ «ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА» оказана адресная помощь в сумме на 8500 руб 

 ПОЖЕРТВОВАНИЯ ДЛЯ ПОДОПЕЧНОЙ СЕМЬИ Натальи М.: 8000 руб 00 коп (проект «Дома с  мамой») 

К своим 23 годам Наталья еще не получила жилье, положенное ей как оставшейся без попечения родителей. Она попала в трудную 

жизненную ситуацию. Отец ее будущего ребенка отказался и от малыша и от  нее. Беременная Наталья фактически осталась на 

улице, была вынуждена жить у разных знакомых. Волонтеры «Родных людей» нашли Наталье временное жилье без оплаты. А когда она 

родила малышку, то собрали средства на оплату ей съемной квартиры.  Была оказана всесторонняя помощь для того, чтобы она 

приняла решение сохранить малышку, не отказаться от нее в роддоме. Изначально у Натальи было очень тяжелое психологическое 

состояние, потребовалась работа психолога. После рождения дочки автоволонтеры помогли ей с поездками в райцентр, где она была  

прописана, чтобы оформить пособия на ребенка. Теперь она получает все положенные выплаты. Вся эта работала дала 

положительный результат: Наталья стала по-настоящему мамой, хорошо заботится о своей дочке, ее социально-психологическое 

положение теперь близко к благополучному. Есть видеоотзыв на сайте родлюди.рф. 

 ПОЖЕРТВОВАНИЯ ДЛЯ ПОДОПЕЧНОЙ СЕМЬИ Ольги Ф. из г.Ульяновск: 500 руб 00 коп 

На момент обращения Ольга была беременна четвертым ребенком. По трем старшим детям она была в разводе, отец детей не 

помогал. В прошлом году 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. В материальной помощи от соцзащиты 

семье было отказано, так как Ольга не могла предоставить все документы о доходах, были проблемы с подачей на алименты. Ольга 

обратилась в АНО «Родные люди», так как ей требовались лекарства во время беременности. АНО «Родные люди» оказали 

материальную помощь, а также содействовали поискам работы для мужа Ольги. В марте 2020 года сбор по запросу Ольги было 

перечислено 5400 руб, в апреле еще  900 руб, а также в мае 500 руб.  По данным на июнь 2020 года сбор закрыт. 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. 

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


