
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 01.03.2021-

31.05.2021 благодаря полученному Пожертвованию  были приобретены 8 упаковок  

антигельминтных препаратов для питомцев приюта с ограниченным приемом 

животных «Сострадание НН» на сумму 2334р 94 коп. (приложение 1 заказ клиента № 

УТ-49794  от 16.06.2021г) 

 

Благодаря этому 8 питомцам приюта была проведена обработка от гельминтов (фото 1 

– приобретенные антигельминтные препараты, фото 2 собака Имира – одна из 

животных, кому провели обработку от гельминтов). В рамках уставной деятельности 

Фонда, нацеленной на охрану и защиту бездомных животных и предотвращения 

жестокого обращения  с животными и их страданий, приобретение данных 

медикаментов способствовало выполнению задачи по приобретение медикаментов, 

кормов, амуниции, инвентаря и расходных материалов, необходимых для 

осуществления помощи Животным.  

 

Маленькое, нежное, хрупкое облачко - наша Имира. Готовы поспорить, что увидев ее 

фотографии, у вас мгновенно появится желание запустить руки в ее мягкую, курчавую 

шерсть и обнять ее крепко-крепко. 

Имире 1,5 года. Она небольшого размера и поэтому идеально подойдет для 

проживания в квартире. Ласковая, общительная, позитивная и внимательная девочка. 

Ладит с другими животными, совершенно неконфликтная! Так же хочется поскорее 

посмотреть в ее счастливые глаза на фотографиях из нашей рубрики "Счастливые 

истории". А мы уверены, что произойдет это совсем скоро, ведь такая красотка не 

может надолго засидеться в приюте! 

Имира привита, стерилизована, чипирована, имеет ветпаспорт. 

 

18.06.2021г. 

 

Директор                                                                                              Гройсман В.Я. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото 1 – приобретенные антигельминтные препараты 

 
 

Фото 2 – Собака Имира 

 

 

 
 

 



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» 

01.03.2021г. – 31.05.2021г. 

Дата Сумма Статья расхода 

Подтверждаю

щие 

документы Комментарии 

 2334.р.94к. 

Медикаменты для животных (антигельминтные 

препараты) 

Приложение 1 

(заказ клиента 

№ УТ-49794  

от 16.06.2021) 

Гельмимакс в 

ассортименте для 

питомцев приюта 

Сострадание НН 

 1862р.50к. Комиссия Сбербанка   

 4197р.44к. ИТОГО расход (A)   

 0р.00к. 

Остаток ранее поступивших средств, не 

израсходованных на начало отчетного периода (B)   

 74500р.56к. 

Средства, полученные от Благотворителя в отчетном 

периоде C)   

 70302р.56к. Разница = (В+С) - А   

Руководитель 

организации 

 

 

 

 

МП Гройсман 

В.Я. 

 

 

 

 

18.06.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1

 
 

 


