
Часть 1. Содержательный отчет 
 

Целью акции «Помощь бездомным животным» является сбор средств  на содержание 

бездомных животных, находящихся на попечении Фонда «Сострадание НН» по адресу 

Бурнаковский проезд 16А. В приюте одномоментно находятся в среднем  200 

бездомных собак и 50 бездомных кошек, которым ежедневно требуется еда, амуниция, 

ветеринарные препараты и глистогонные средства и т.д. В квартале 01.12.2020-

28.02.2021 благодаря полученному Пожертвованию  были приобретены 44 ошейника 

для питомцев приюта с ограниченным приемом животных «Сострадание НН» на 

сумму 7184р 77 коп. (приложение 1 Счет фактуры № ЦБ-7033 от 11.03.2021г.: из 

9250р. – 7184р 77 коп. пожертвования, полученные через платформу Добро800; 

2065,23р.00коп. – пожертвования, полученные из других источников.) 

 

Благодаря этому 44 собакам  были одеты новые ошейники (фото 1 – приобретенные 

ошейники, фото 2 собака Шелли в новом ошейнике). В рамках уставной деятельности 

Фонда, нацеленной на охрану и защиту бездомных животных и предотвращения 

жестокого обращения  с животными и их страданий, приобретение данных ошейников 

способствовала выполнению задачи по приобретение медикаментов, кормов, 

амуниции, инвентаря и расходных материалов, необходимых для осуществления 

помощи Животным.  

 

Для Шелли  это первый новый ошейник в ее жизни, первая личная амуниция. 

Благодаря нему она может выходить на прогулку с волонтерами, приходящими в 

приют для общения с питомцами Фонда. Также она теперь может участвовать в 

Уроках Сострадания, направленных на развитие сочувствия и нравственности у 

подрастающего поколения через прямое общение со школьниками (ребята берут собак  

на поводок, общаются и гуляют по территории приюта). Это помогает Шелли развить 

доверие к людям и коммуникативные навыки, что увеличивает шансы, что собаку 

заберут в добрые руки.   

 

Шелли примерно 11 лет, что по человеческим меркам -  целых 70! Если на прогулку ее 

ведет маленький ребенок, то она аккуратно ходит рядом, нежно берет лакомства с 

ладошки малышей. Со взрослыми людьми может активно побегать и даже поиграть. 

Шелли никогда не лезет в драки, не бегает за кошками, а ведет спокойный и 

рассудительный образ жизни. 

Человеческого тепла и внимания в приюте не хватает. Поэтому Шелли знает один 

способ, как насладиться любовью человека и ощутить себя нужной. Шелли 

прижимается к волонтеру поближе и почувствовав от одежды запах дома, зажмуривает 

глаза, и наверное, представляет себя домашней. 

 

 

18.03.2021г. 

 

Директор                                                                                              Гройсман В.Я. 
 

 

 

 

 

 

 



Фото 1 – приобретенные ошейники 

 
 

Фото 2 – Собака Шелли в новом ошейнике 

 

 

 
 

 



Часть 2. Финансовый отчет 
 

Финансовый отчет – отчет о расходовании Пожертвования. Финансовый отчет 

предоставляется одновременно с содержательным отчетом. Отчет предоставляется в 

виде сводной таблицы (см. Форму финансового отчета) с указанием сумм расходов по 

статьям расходования и первичных документов к каждому расходу, подтверждающих 

целевое расходование средств за отчетный период. Каждый расход указывается в 

таблице отдельно. 
 

Финансовый отчет 

 

Некоммерческой организации «Нижегородский благотворительный фонд  

защиты животных «Сострадание НН» 

01.12.2020г. – 28.02.2021г. 

Дата Сумма Статья расхода 

Подтверждаю

щие 

документы Комментарии 

 7184р 77к. Предметы для содержания животных (ошейники) 

Приложение 1 

(счет фактуры 

№ ЦБ-7033 от 

11.03.2021) 

Ошейники для 44 

питомцев приюта 

Сострадание НН 

 184р.23к Комиссия Сбербанка 

Приложение 2 

(платежные 

поручения 

сумм 

пожертвований 

за вычетом 

комиссии)  

 7369,р.00к. ИТОГО расход (A)   

 0р.00к. 

Остаток ранее поступивших средств, не 

израсходованных на начало отчетного периода (B)   

 7369р.00к. 

Средства, полученные от Благотворителя в отчетном 

периоде C)   

 0р.00к. Разница = (В+С) - А   

Руководитель 

организации 

 

 

 

 

МП Гройсман 

В.Я. 

 

 

 

 

18.03.2021г. 

 

 

 



Приложение 1 

 



Приложение 2 





















 
 

 

 

  

 



 

 

 


