


 

                                                                                                                                                                     
Отчет о движении денежных средств в деятельности АНО «Родные люди» за ОКТЯБРЬ 2020 г. 

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

1) Содействие семейному устройству детей-сирот. Наши волонтеры провели масштабную видеосъемку детей-сирот в детских домах Ульяновской 

области. Видеоанкеты нужны для того, чтобы потенциальные усыновители и опекуны могли лучше познакомиться с детьми и принять решение по 

дальнейшим действиям. Съемки велись с учетом требований по профилактике COVID-19, по соглашению с Министерством .  Мы сняли более 140 

детей в 7 детских домах региона. Из пожертвований оплатили  транспортные расходы (ГСМ) и тестирование на COVID-19 для допуска в учереждения. 

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

расчетного счета, а также из наличных средств организации была выплачена заработная плата штатному специалисту (портной-закройщик, 

наставник), а также была закупка расходных материалов. 

3) Социально-правовое сопровождение подопечных семей в трудной жизненной ситуации. По всем подопечным есть видеозапросы и 

подтверждающие документы. 

a. Материальная помощь в размере 10 000  рублей была оказана подопечной семье Альбины Л. из Ульяновска. Они являются многодетными 

погорельцами. В связи с болезнью мужа у них не было средств на оплату съемного жилья. Органы соцзащиты предложили размещение детей 

в социально-реабилитационный центр. С целью сохранения детей с родителями была оказана срочная мат.помощь. 

b. Материальная помощь в размере 5000 рублей была оказана подопечной семье Оксаны З. из Ульяновска. Она является многодетной матерью, 

растит детей одна, осталась без работы и доходов. Нужно было срочно купить лекарство ребенку с ОВЗ. Семья стоит на учете в органах 

соцзащиты как семья в трудной жизненной ситуации. 

c. Материальная помощь в размере 700 рублей была оказана подопечной семье Светлане К. из Теренгульского района. Цель: предупреждение 

помещения детей в реабилитационный центр в связи с ухудшением здоровья матери.  Светлана является малоимущей многодетной матерью, 

в прошлом воспитанница детдома. Стоит на учете как семья в трудной жизненной ситуации. У Светланы началось заболевание, была 

госпитализирована, а дети помещены временно в медицинское учреждение. Выписана без назначения лечения. После обследования в 

частном медцентре в Ульяновске диагноз был поставлен, даны врачебные назначения. 



Всю социально-правовую и психологическую помощь семьям в трудной жизненной ситуации мы оказываем бесплатно. 

В октябре такую помощь получили 17 семей. Всего на сопровождении 51 «кризисная» семья.  

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

Дата Поступления 
средств  

Источник Примечания   Платежи и 
переводы  

Примечания   

01.10.2020 
 
01.10.2020 

3600 Ирина Александровна Д. На уставные виды 
деятельности 

  20077,70 Оплата аренды за сентябрь 2020.г по 
счету№283 от 28.08.20 

  

02.10.2020     25 Комиссия за перечисление средств со сч. 
ЮЛ на сч. ФЛ 

  

02.10.2020      5000 Благотворительное пожертвование для 
подопечной Оксане Сергеевне З. 

  

02.10.2020 550 ЧОП «Форт-Профи» Оплата за пошив формы 
охранника по счету №2 от 
28.09.20 

      

07.10.2020      30 Взносы на обязательное страхование от 
несчастных случаев за сентябрь 2020. 

  

07.10.2020 
 
07.10.2020 

 
 
 

 
 
 
 

   1950 
 
3000 
 

Налог на доходы физ. лиц за сентябрь 
2020г.   
Страховые взносы на выплату страховой 
части трудовой пенсии за сентябрь 2020 

  

07.10.2020 300 Галина Борисовна К. На уставные виды 
деятельности 

      

09.10.2020      35,25 Комиссия за перечисление средств со сч. 
ЮЛ на сч. ФЛ 

  

09.10.2020      7050 Перечисление зарплаты за сентябрь 2020   



12.10.2020 1000 Юлия Олеговна П. На уставные виды 
деятельности 

      

14.10.2020      50 Комиссия за перечисление средств со сч. 
ЮЛ на сч. ФЛ 

  

14.10.2020      10000 Благотворительное пожертвование для 
подопечной  семьи Альбины Николаевны Л. 

  

14.10.2020 200 Евгений Геннадьевич М. На уставные виды 
деятельности 

      

14.10.2020 300 Евгений Геннадьевич М. На уставные виды 
деятельности 

      

14.10.2020 500 Наталья Александровна Д. На уставные виды 
деятельности 

      

15.10.2020 500 Елена Витальевна Ф. Пожертвование для семьи 
Альбины Л. 

      

16.10.2020 200 Оксана Александровна С Пожертвование для Оксаны 
Сергеевны З. 

    

16.10.2020 291,60 ООО НКО «Яндекс Деньги» Перечисление ден.средств 
по договору НКО  

    

16.10.2020 500 Екатерина Александровна П. Пожертвование для семьи 
Альбины Л. 

      

16.10.2020 3000 Галина Борисовна К. Пожертвование для семьи 
Альбины Л. 

    

19.10.2020 500 Юлия Олеговна П. На уставные виды 
деятельности 

    

19.10.2020 500 Елена Александровна М. На уставные виды 
деятельности 

    

19.10.2020 20000 Артем Сергеевич Г. На уставные виды 
деятельности 

    

20.10.2020     3600 Тестирование на COVID-19 (для допуска, 
съемки в детских домах) 

 



20.10.2020 379,08 ООО НКО «Яндекс Деньги» Перечисление ден.средств 
по договору НКО  

    

21.10.2020     560 Заправка картриджа по счету №1122 от 
21.10.20  

 

21.10.2020     14054,39 Аренда за август 2020 по счету №253 от 
29.07.20 

 

21.10.2020 500 Елена Сергеевна Ш. На уставные виды 
деятельности 

    

23.10.2020     30 Комиссия за перечисление средств со сч. 
ЮЛ на сч. ФЛ 

 

23.10.2020     199 Комиссия в другие банки  

23.10.2020     1110 Оплата за светильники и розетки по счету 
№029020 от 22.10.2020 

 

23.10.2020     6000 Перечисление зарплаты за первую 
половину октября 2020 

 

23.10.2020 500 Юрий Александрович Ф. Пожертвование для 
подопечной Альбины Л. 

    

23.10.2020 700 Римма Ильмасовна Н. На уставные виды 
деятельности 

    

28.10.2020     199 Комиссия в другие банки  

28.10.2020     390 Доплата за светильники по счету №029020 
от 22.10.2020 

 

28.10.2020 1300 ЧОП «Форт-Профи» Оплата за пошив формы по 
счету №2 от 28.09.20 

    

29.10.2020 15600 ООО «Другие рестораны 
СПБ» 

Оплата за пошив формы по 
счету №4 от 29.09.20 

    

ИТОГО 50 920,68       73 360,34      

Входящий остаток на начало периода: 48 049 руб 54 коп. Исходящий остаток на конец периода: 25 609 руб 88 коп 



Движение наличных денежных средств АНО «Родные люди» (через ящик по сбору пожертвования, расположенного по 

адресу г. Ульяновск, ул Спасская, д.5, офис 11) в период с 1 октября 2020 г. по 31 октября 2020 г. 

Дата Поступления 
средств  

Примечания (номер, дата акта)   Платежи и 
переводы  

Примечания   

01.10.2020    127 Горшки, поддоны, земля для комнатных растений (в офис)   
01.10.2020 
01.10.2020 

   408 
630 

Цветрная печать фотоколлажей формат А3 
Насадка для кнопок для ателье, «Велтекс Воронеж» 

 

05.10.2020 
08.10.2020 
10.10.2020 

    999,98 
360 
611,30 

ГСМ АИ-92 (поездки в детские дома области, съемка видеоанкет детей) 
Кнопки для ателье, ИП Бондарев С.А. 
ГСМ АИ-92 (поездки в детские дома области, съемки видеоанкет детей) 

  

10.10.2020 3140 Акт вскрытия ящика для сбора 
пожертвований №9 от 10.10.2020 

  

  

  

14.10.2020     999.98 ГСМ АИ-92 (поездки в детские дома области, съемки видеоанкет детей)   

20.10.2020    500 ГСМ АИ-92 (поездки в детские дома области, съемки видеоанкет детей)  

21.10.2020    310 Нитки, молния для ателье, ИП Шарымов А.В.  
21.10.2020    95 Пуговицы, крючки для ателье, ИП Шарымов А.В.  
21.10.2020    170 Заправка картриджа для офиса, ИП Жихарев А.И.  

22.10.2020    499,78 ГСМ АИ-92 (поездки в детские дома области, съемки видеоанкет детей)  
22.09.2020    170 Заправка картриджа в офис, ИП Жихарев А.И.  
23.10.2020    700 Оплата медицинских услуг подопечной Светланы К., ООО «МЦ Оптима»  
26.10.2020    999,79 ГСМ АИ-92 (поездки в детские дома области, съемки видеоанкет детей)  
27.10.2020    129,6 Ткань для швейной мастерской, ООО «Перона-Стайл»  

29.10.2020    120 Фурнитура для швейной мастерской, ИП Шарымов А.В.  
31.10.2020    1000 ГСМ АИ-92 (поездки в детские дома области, съемки видеоанкет детей)  
31.10.2020 5530 Акт вскрытия ящика для сбора 

пожертвований №10 от 31.10.2020 
    

       
ИТОГО 8670,00       8660,43     

Входящий остаток на начало периода: 84 руб 76 коп. Исходящий остаток на конец периода: 94руб 33 коп 


