


 

Отчет о движении денежных средств АНО «Родные люди» за период c 01.09.2020 по 30.09.2020 

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

Дата Поступления 
средств (руб) 

Источник Примечания   Платежи и 
переводы (руб) 

Примечания   

01.09.2020 70 Александр 
Владимирович Г. 

На швейную мастерскую   

  

  

02.09.2020     199 Комиссия в другие банки (Банк России)   

02.09.2020      10038,85 Оплата аренды за июль 2020г. по счету№224 от 
25.06.20г. 

  

04.09.2020 1000 Юрий Александрович Ф. На ремонт склада       

04.09.2020 5000 Артем Сергеевич Г. На ремонт склада       

07.09.2020 200 Екатерина Алексеевна Ч. На смесь детям     

09.09.2020 1500 Елена Анатольевна Е. На уставную деятельность       

09.09.2020      10000 Оплата аванса на ремонт склада (по проекту 
«Центр вещевой взаимопомощи») 

  

12.08.2020 1000 Юлия Олеговна П. На уставную деятельность       

11.09.2020      1950 Налог на доходы физ. лиц за август 2020г. (по 
проекту «Благотворительное ателье-студия»)  

  

14.09.2020      30 Взносы на обязательное страхование от 
несчастных случаев за август 2020 (по проекту 
«Благотворительное ателье-студия») 

  

14.09.2020      3000 Страховые взносы на выплату страховой части 
трудовой пенсии за август 2020 (по проекту 
«Благотворительное ателье-студия») 

  

14.09.2020 500 Наталья Александровна 
Д. 

На уставную деятельность       

14.09.2020 800 Татьяна Николаевна Е. На уставные виды 
деятельности 

      



14.09.2020 5000 Юлия Олеговна П. На ремонт склада       

15.09.2020 1400 Татьяна Николаевна Е. На уставную деятельность       

15.09.2020 2500 Марина Ивановна Б. На швейную мастерскую       

16.09.2020 400 Татьяна Николаевна Е. На уставную деятельность     

18.09.2020 100 Лариса Александровна 
Ч. 

На уставную деятельность     

18.09.2020 40000 Николай Владимирович 
Д. 

Ремонт склада       

21.09.2020 600 Анастасия 
Александровна К. 

На уставную деятельность     

22.09.2020 400 Татьяна Николаевна Е. На уставную деятельность     

22.09.2020 1000 Татьяна Николаевна Е. На уставную деятельность     

23.09.2020 350 Анастасия 
Александровна К. 

На уставную деятельность     

23.09.2020 2000 Ирина Александровна 
Д. 

На уставную деятельность     

24.09.2020     49340 Оплата за ремонт на благотворительном складе 
(по проекту «Центр вещевой взаимопомощи») 

 

25.09.2020     455 Плата за выдачу наличных по чеку №152441   

25.09.2020     6500 Благотворительная помощь подопечной Оксане 
С. (проект «Дома с мамой») 

 

25.09.2020 350 Лариса Александровна 
Ч. 

На уставную деятельность     

28.09.2020 25000 Артем Сергеевич Г. На уставную деятельность     

29.09.2020 500 Галина Борисовна К.  На ремонт для 
подопечной Оксаны С. 

    

30.09.2020     234 Оплата по счету №245 от 30.09.20 за печать 
благодарственных писем 

 

30.09.2020 18000 ООО «Другие рестораны 
СПБ» 

Оплата  по счету №3 от 
29.09.2020 

    

ИТОГО 107 670,00       81 746,85     
 

Входящий остаток на начало периода: 22 126 руб 39 коп.   Исходящий остаток на конец периода: 48 049 руб 54 коп 

 



Движение денежных через ящик для сбора пожертвований (по адресу г. Ульяновск, ул Спасская, д.5, офис 11)  

Дата Поступления 
средств (руб) 

Примечания (номер, дата акта)   Платежи и 
переводы (руб) 

Примечания   

01.09.2020    9960 Цементно-песчаная смесь (25кг) 48 шт. (по проекту «Центр 
вещевой взаимопомощи») 

  

01.09.2020    999,64 ГСМ АИ-92 (поездки по подопечным семьям, Ульяновский 
район) 

 

05.09.2020     692 Пена монтажная, клей для обоев, клей для линолеума (по 
проекту «Дома с мамой») 

  

10.09.2020 19705 Акт вскрытия ящика для сбора 
пожертвования №7 от 10.09.2020 

  

  

  

10.09.2020     7050 Заработная плата портного за июль   

10.09.2020    999,98 ГСМ АИ-92 (поездки для ремонта в с.Елшанка по проекту «Дома 
с мамой») 

 

11.09.2020    75 Нитки для швейной мастерской (по проекту «Благотворительное 
ателье-студия») 

 

16.09.2020    999,98 ГСМ АИ-92 (поездки для ремонта в с.Ешланка по проекту «Дома 
с мамой») 

 

17.09.2020    45 Молния для пошива (по проекту «Благотворительное ателье-
студия») 

 

19.09.2020    1822 Хозтовары в офис (цветочные горшки, поддоны, швабра)  

22.09.2020    170 Заправка картриджа для принтера в офис  

24.09.2020    1000 ГСМ АИ-92 (поездки по подопечным семьям, Ульяновская 
область) 

 

25.09.2020 10242,36  Акт вскрытия ящика для сбора 
пожертвования №8 от 25.09.2020 

    

25.09.2020    6000 Заработная плата за первую половину сентября портному  

26.09.2020    4119 Материалы для ремонта квартиры подопечной Оксаны C. (по 
проекту «Дома с мамой») 

 

28.09.2020    720 Материалы для ремонта квартиры подопечной Оксаны С. (по 
проекту «Дома с мамой») 

 

30.09.2020    260 Материалы для ремонта квартиры подопечной Оксаны С.(по 
проекту «Дома с мамой») 

 

30.09.2020    50 Фурнитура, кнопки (по проекту «Благотворительное ателье-
студия») 

 



30.09.2020    999,98  ГСМ АИ-92 (поездки в с.Елшанка для ремонта по проекту «Дома 
с мамой») 

 

30.09.2020 6100 Акт вскрытия ящика для сбора 
пожертвования №8 от 30.09.2020 

    

ИТОГО 36 047,36     35 962,60     
 

Входящий остаток на начало периода: 126 руб 43 коп.  Исходящий остаток на конец периода: 211 руб 21 коп. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПО ПРОЕКТУ «ЦЕНТР ВЕЩЕВОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ»: 59340 руб 00 коп 

В сентябре 2020 года  мы завершили ремонт в помещении нашего нового вещевого склада. Он поможет  нуждающимся семьям получать бесплатно 

одежду, обувь и предметы первой необходимости. Склад является своеобразной «точкой входа» нуждающихся в социальной поддержке семей. Далее 

Центр «Родные люди» организуют системную работу для роста их социального благополучия. АНО «Родные люди» заключила договор на 

ремонтные работы, по смете расходы составляют 59 340 рублей. Отделочные работы  были необходимы, так как помещение было получено на 

стадии «технический подвал в строительном варианте, заполненный строительным мусором». Помещение находится по адресу: Ульяновск, 

пер.Комсомольский, 15а (цокольный этаж, 30 кв.м.), в пользовании на основании договора аренды. 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА, проект «Дома с мамой»: 12291 руб 

По этому направлению требовалась только оплата транспортных расходов (ГСМ). Были поездки в райцентры области (в селе Елшанка – для 

продолжения благотворительного ремонта в подопечной семье, а также по г.Ульяновску. Удалось завершить ремонтные работы в квартире по 

социальному найму для подопечной Оксаны С. (мать-одиночка, в прошлом воспитанница детского дома, осталась без жилья в результате 

мошеннических действий третьих лиц, при содействии АНО «Родные люди» получила жилье по соц.найму). Ремонт проводился силами наших 

волонтеров, расходы из пожертвований были только за отделочные материалы и на услуги по газификации. 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ АТЕЛЬЕ-СТУДИЯ» 

Этот проект 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. Работа данного направления на первом этапе призвана покрывать накладные расходы АНО «Родные люди» 

Банковские выписки и платежные документы предоставляет по требованию проверяющих организаций. 


