


 

 

Отчет о движении денежных средств в деятельности АНО «Родные люди» в период с 01.01.2020 по 31.01.2020 

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

Дата Поступления, 
руб 

Источник Примечания   Платежи и 
переводы, 
руб 

Примечания   

10.01.2020      7,5 Комиссия Банка за прием 
средств 

  

10.01.2020 5000 Татьяна Николаевна Е. Пожертвование на уставную деятельность       

10.01.2020 3000 Елена Анатольевна Е. Для подопечной семьи Екатерины Ч. из 
Ульяновска 

      

17.01.2020       30 Комиссия Банка за перечисление 
средств 

  

17.01.2020 1400 Татьяна Николаевна Е. Для подопечной семьи Екатерины Ч. из 
Ульяновска 

      

17.01.2020 500 Дарья Александровна 
Б. 

Для подопечной семьи Екатерины Ч. из 
Ульяновска 

      

17.01.2020 700 Марина Геннадьевна 
Ж. 

Для подопечной семьи Екатерины Ч. из 
Ульяновска 

      

17.01.2020 300 Александр 
Владимирович С. 

Для подопечной семьи Екатерины Ч. из 
Ульяновска 

      

17.01.2020       6000 По программе «Профилактика 
социального сиротства», для 
подопечной семьи Екатерины Ч. 
из Ульяновска 

  



20.01.2020      999,91 Бензин АИ-92, 24,1 л (по проекту 
«Видеоанкеты детей-сирот»), в 
трех детдомах г.Ульяновска 

  

20.01.2020 500 Юлия Олеговна П. Для подопечной семьи Лилии Г. из 
Инзенского р-на 

      

20.01.2020 1000 Елена Анатальевна Е. Для подопечной семьи Лилии Г. из 
Инзенского р-на 

      

22.01.2020 200 Сергей Николаевич Л. Пожертвование на уставную деятельность       

22.01.2020      60 2 таблички для склада, 
ламинирование, по проекту 
«Центр вещевой 
взаимопомощи» 

  

22.01.2020      418,87 9 благодарностей печать и макет   

22.01.2020      2424 2 стойки, 40 вешалок по проекту 
«Центр вещевой 
взаимопомощи» 

  

22.01.2020 4000 Тимур  Для подопечной семьи Лилии Г. из 
Инзенского р-на 

      

22.01.2020 2000 Сергей Аркадьевич М. Пожертвование на уставную деятельность       

23.01.2020      64 1 рамка для благодарности   

24.01.2020 500 Елена Анатальевна Е. Пожертвование на уставную деятельность       

27.01.2020      999,73 Бензин АИ-92, 23,9 л 
(подопечные семьи, Ульяновск) 

  

30.01.2020 1000 Юлия Олеговна П. Пожертвование на уставную деятельность       

31.01.2020      42,58 Комиссия Банка за смс-
информирование 

  

ИТОГО  20100       11046,59     
 

Входящий остаток на начало периода: 00 руб 00 коп. Исходящий остаток на начало периода: 9053 руб 41 коп. 

 



Движение денежных средств через кассу АНО «Родные люди» 

Дата Поступления 
средств (руб) 

Источник Примечания   Платежи и 
переводы 
(руб) 

Примечания   

04.01.2020 4000 Андрей Вадимович К. Пожертвования на уставную 
деятельность 

  598 100 визиток (полноцвет печать)   

04.01.2020 8366,03 Татьяна Николаевна Е. Пожертвования на уставную 
деятельность 

  1000 Бензин АИ-92, 20 л (поездки в 
подопечные семьи, Инзенский р-н) 

  

09.01.2020     1000 Бензин АИ-92, 20 л (поездки в 
подопечные семьи, Инзенский р-н) 

 

13.01.2020     2406,53 Стеллаж деревянный (по проекту 
«Центр вещевой взаимопомощи» 

 

14.01.2020      2117 1 деревянный стеллаж (по проекту 
«Центр вещевой взаимопомощи») 

  

16.01.2020 500 Людмила Владимировна К. Пожертвование на уставную 
деятельность 

      

16.01.2020 3000 Андрей Вадимович К. Пожертвование на уставную 
деятельность 

      

16.01.2020     7500 По программе «Профилактика 
социального сиротства», для 
подопечной семьи Лилии Г. из 
Инзенского района (паспортизация)  

 

22.01.2020 2000 Татьяна Ефимовна В. Для подопечной семьи Лилии 
Г. из Инзенского р-на  

      

24.01.2020      5244 3 пластиковых стеллажа (по проекту 
«Центр вещевой взаимопомощи») 

  

31.01.2020 1500 Елена Александровна М. Пожертвование на уставную 
деятельность 

      

ИТОГО: 19366,03       19865,53     

Входящий остаток на начало периода: 499 руб 50 коп.  Исходящий остаток на конец периода: 00 руб 00 коп. 

 



Примечание 

По программе «Профилактика социального сиротства» было привлечено благотворительных пожертвований на сумму 13500 руб 00 коп. В том числе: 

 ПОЖЕРТВОВАНИЯ ДЛЯ ПОДОПЕЧНОЙ СЕМЬИ Лилии Г. из Инзенского района Ульяновской области: 7500 руб 00 коп. 

Примечание. Лилия воспитывает двух детей. На момент обращения в АНО «Родные люди» ее дети находились в социально-реабилитационном 

центре, так как проживание с родителями было признано опасным (ветхий дом). Проблемы усугублялись тем, что у Лилии не было доступа к мерам 

социальной поддержки от государства, так как у нее прежде не было оформлено свидетельство о рождении и она не могла получить паспорт. Она 

не могла получать детские выплаты, не могла официально трудоустроиться. Доходы Лилии были крайне низкими, она помогая по хозяйству 

соседям. Получение паспорта матерью было главным условием для возвращения к ней детей из приюта. На момент обращения она уже смогла 

получить свидетельство о рождении, но у Лилии было недостаточно средств для оплаты госпошлины и штрафа. Она обратилась в АНО «Родные 

люди» за материальной помощью. Также за нее ходатайствовала директор СРЦН, где находились ее дети. Оказанная материальная помощь от 

АНО «Родные люди» позволила Лилии оплатить билеты из Инзы в Ульяновск и обратно для себя и отца своих детей (для оформления заявления на 

оказание помощи), а также оплатить расходы в связи с паспортизацией. Денежная помощь была в форме наличных средств, та как у Лилии не было 

расчетного счета в банке в связи с отсутствием паспорта. Семья на учете в КПДН И на сопровождении в АНО «Родные люди». 

 ПОЖЕРТВОВАНИЯ ДЛЯ ПОДОПЕЧНОЙ СЕМЬИ Екатерины Ч. из г.Ульяновск: 6000 руб 00 коп. 

Примечание. Екатерина воспитывает трех детей одна. По первому ребенку она вдова, ребенок получает пенсию по потере кормильца. По второму 

и третьему ребенку она мать-одиночка. Имеет в сельской местности дом, купленный на материнский капитал, но там есть проблемы с 

отоплением. С целью поиска работы и повышения доходов своей семьи Екатерина переехала с детьми в Ульяновск. Устроилась работать 

официально, стала снимать комнату. На момент обращения в АНО «Родные люди» она была с новорожденным, еще не успела оформить детские 

пособия. Стояла на учете как семья в социально-опасном положении, так как в период нахождения в роддоме была вынуждена оставить двух других  

детей под присмотром подруги, о чем стало известно органам профилактики. Детей временно поместили в учреждение здравоохранения. После 

возвращения с новорожденным Екатерина смогла забрать своих детей домой. Органы профилактики предлагали ей поместить детей в СРЦН на 

период, пока она справляется с бытовыми вопросами. Екатерина была против разлучения с детьми, обратилась в АНО «Родные люди». В 

результате на привлеченные пожертвования она смогла обеспечить отдельные спальные места детям (купила б/у двухъярусную кровать) и 

стиральную машину. При ходатайстве АНО «Родные люди» семья Екатерины была снята с профилактического учета в КПДН. Находится на 

сопровождении в АНО «Родные люди». 

Кассовые чеки о совершенных расходах и банковские выписки АНО «Родные люди»  предоставляет по требованию проверяющих организаций. 


