


 

 

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

Отчетный период: 1 ноября 2020 г. –  30 ноября 2020 г. 

В ноябре 2020 г. движение денежных средств было связано с реализацией следующих приоритетных направлений: 

1) Центр вещевой взаимопомощи (Ульяновск, пер.Комсомольский, 15а). Передача в дар детских и взрослых вещей – это реальная помощь 

малообеспеченным семьям, для многих из них это еще и «точка входа» в АНО «Родные люди». Первично обратившись за вещевой помощью, далее они 

узнают о поддержке наших специалистов и волонтеров, могут получать системную поддержку выхода из кризиса. В ноябре помещение  было оснащено 

бактерицидным рециркулятором, в соответствии с требованиями по профилактике COVID-19. 

2) Благотворительная швейная мастерская. Она является базой для обучения и повышения материального благосостояния подопечных семей. С 

расчетного счета была выплачена заработная плата штатному специалисту (портной-закройщик, наставник) и соответствующие налоговые отчисления. 

3) Помощь семьям в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении. Есть видеозапрос и подтверждающие документы. 

Материальная помощь в размере 15753  рублей (в виде оплаты необходимых ремонтных работ и материалов) была оказана подопечной семье 

Екатерины С.. из Ульяновска. Работа с этой семьей велась по запросу Министерства социальной защиты Ульяновской области. Екатерина росла в детском 

доме, малообеспеченная, воспитывает дочь. На момент обращения в АНО«Родные люди» находилась на крайнем сроке беременности. В ее жилом 

помещении был аварийная электропроводка. АНО «Родные люди» за счет благотворительных пожертвований привлекли подрядчика и осуществили 

ремонт электропроводки в кратчайшие сроки (за неделю). В результате было предупреждено помещение детей в социальное учреждение, мать и дети 

проживают в своей квартире без риска пожара в связи с аварийной электропроводкой. 

Данный отчет детализирует движение на р/с  АНО «Родные люди», а также средств, собранных в ящик для сбора пожертвований  по адресу: г.Ульяновск, 

ул.Спасская, д.5, оф.11. Платежные документы АНО «Родные люди» предоставляет по требованию проверяющих организаций.  



Движение денежных средств на р/с АНО «Родные люди» в период с 1 ноября 2020 г. по 30 ноября 2020 г. 

Дата Поступления 
средств 
(руб) 

Источник Примечания   Платежи и 
переводы 
(руб) 

Примечания   

05.11.2020 
 
09.11.2020 

300 
 
200 

Галина Борисовна К. 
 
Марина Сергеевна К. 

На уставные виды 
деятельности 
На уставные виды 
деятельности  

  

 

 
 

  

09.11.2020     30 Взносы на обязательное страхование от 
несчастных случаев за октябрь 2020. 

  

09.11.2020      35,25 Комиссия за перечисление средств со сч. 
ЮЛ на сч. ФЛ 

  

09.11.2020     1950 Налог на доходы физ. лиц за октябрь 2020г.   
 

 

09.11.2020      3000 Страховые взносы на выплату страховой 
части трудовой пенсии за октябрь 2020 

  

09.11.2020 
 
10.11.2020 

 
 
1000 

 
 
Юлия Олеговна П. 
 

 
 
На уставные виды 
деятельности 

  7050 
 
 

Перечисление зарплаты за октябрь 2020   

12.11.2020 150 Татьяна Вячеславовна М. На уставные виды 
деятельности 

      

16.11.2020 5100 ИП Немоляев А.Г. На уставные виды 
деятельности 

      

17.11.2020      7000 Бактерицидный рециркулятор для Центра 
вещевой взаимопомощи по адресу: 
Ульяновск, пер.Комсомольский, 15а 

  

19.11.2020 2500 Вера Климовна К. Оплата швейных курсов       



20.11.2020      31,15 Комиссия за перечисление средств со сч. 
ЮЛ на сч. ФЛ 

  

20.11.2020      930 Налог на доходы физ. лиц за ноябрь 2020г   

20.11.2020      6229,32 Перечисление отпускных за ноябрь 2020г.   

20.11.2020 240 Яна Владимировна М. Благотворительное 
пожертвование для 
Екатерины С. 

      

20.11.2020 400 Татьяна Анатольевна К. Благотворительное 
пожертвование для 
Екатерины С. 

      

20.11.2020 500 Елена Александровна М. На уставные виды 
деятельности 

      

20.11.2020 2500 Татьяна Николаевна Е. На уставные виды 
деятельности 

    

23.11.2020 1000 Светлана Сергеевна В. На уставные виды 
деятельности 

    

30.11.2020 14000 Артем Сергеевич Г. На уставные виды 
деятельности 

      

        

ИТОГО 27890,00       26255,72     

Входящий остаток на начало периода: 25 609 руб 88 коп 

Исходящий остаток на конец периода: 27 244 руб 16 коп 

 

 



Движение наличных денежных средств АНО «Родные люди» (через ящик для сбора пожертвований, расположенный 

по адресу г. Ульяновск, ул Спасская, д.5, офис 11) в период с 1 ноября 2020 г. по 30 ноября 2020 г. 

Дата Поступления 
средств 
(руб) 

Примечания (номер, дата 
акта) 

  Платежи и 
переводы 
(руб) 

Примечания   

05.11.2020    999,59 ГСМ АИ-92 (поездки по подопечным семьям в г.Ульяновск) 
 

  

10.11.2020 
 
10.11.2020 

 
 
1150 

 
 
Акт вскрытия ящика для сбора 
пожертвования №12 от 
10.11.2020 

 149 
 
 
 
 

Ролик для чистки одежды, коврик грязезащитный (для благотворительной 
швейной мастерской) 
 

 

24.11.2020     8329,67 
 

Электроматериалы для проведения проводки для подопечной семьи 
Екатерины С. 

  

25.10.2020     1280 
Электроматериалы для проведения проводки для подопечной семьи 
Екатерины С. 

  

30.11.2020 

 

   1610 
Электроматериалы для проведения проводки для подопечной семьи 
Екатерины С. 

 

30.11.2020 15754 Акт вскрытия ящика для сбора 
пожертвования №13 от 
30.11.2020 

 4534 Оплата услуг электрика (аванс) по договору подряда №4 от 19.10.2020 
(ремонт в подопечной семье Екатерины С.) 

 

       

ИТОГО 16904,00       16902,26   
Входящий остаток на начало периода: 94 руб 33 коп 

Исходящий остаток на конец периода: 96руб 07 коп 


