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Некоммерческая организация "Нижегородский благотворительный фонд 

защиты животных «СОСТРАДАНИЕ НН» 
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об использовании благотворительных пожертвований,  

полученных через Онлайн-платформу добрых дел 
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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 01.06.2021-

31.08.2021 благодаря полученному Пожертвованию  были приобретены ветеринарные 

препараты, ошейники, миски, поводки, рулетки, ветеринарные шампуни и другая 

амуниция для питомцев приюта с ограниченным приемом животных «Сострадание 

НН» на сумму 74083р 00 коп. (приложение 1 счет № ЦБ-26571  от 17.09.2021г; 

приложение 2 – накладная на реализацию товаров № ЦБ-26571  от 17.09.2021г) 

 

Благодаря этому 10 питомцам приюта была проведена обработка глаз, 20 котятам и 

щенкам провели обработку от гельминтов, новые сумки и клетки для переноски 

позволяют перемещать животных в более комфортных условиях, у 86 питомцев 

появились новые ошейники (для некоторых питомцев приюта – это первый их 

собственный ошейник в жизни), поводки и рулетки; у 10 питомцев обновили миски для 

еды; питомцев приюта по очереди моют новыми шампунями, чтобы улучшить 

состояние шерсти (фото 1 – Кошка Фрида – одна из кошек, кому произвели обработку 

от гельминтов, фото 2 Кот Стифлер и кошка Люна в новых клетках-переносках, Фото 

3- собака Элегия – одна из животных, кому одели новый ошейник (первый в ее жизни), 

ФОТО 4 – щенок Щ0075 - один из животных, кому одели новый ошейник (первый в 

его жизни) и кого помыли новыми ветеринарными шампунями, ФОТО 5 - новые миски 

для питомцев приюта; Фото 6 - Собака Цея - одна из животных, кому одели новый 

ошейник (первый в ее жизни)). 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.  

 

История одного из питомцев, которому помогли средства, собранные через платформу 

Добро 800: 

Фрида обладательница пестрого окраса, ярко-зеленых глаз и очень необычного 

характера. Она своевольная, свободолюбивая киса. Сидеть на ручках она любитель, но 

только тогда, когда есть настроение. Ластится и мурлыкает, когда плотно покушала и 

крепко поспала. Если кто-то отважится взять Фриду на руки без ее разрешения, киса 

будет проявлять недовольство. 

Фрида отлично подойдет семье, которая будет любить ее и уважать ее границы. Она 

быстро найдет общий язык с другими животными. Но себя в обиду не даст! 

Стерилизована, имеет вет.паспорт, чипирована.  

 

20.09.2021г. 

 

Директор                                                                                              Гройсман В.Я. 
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ФОТО 1 / Кошка Фрида - одна из кошек, кому произвели обработку от гельминтов 

     
 

 

 

 

            ФОТО 2/ Кот Стифлер и кошка Люна в новых клетках-переносках
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ФОТО 3/ Собака Элегия – одна из животных, кому одели новый ошейник (первый в ее жизни) 

 
ФОТО 4 – щенок Щ0075 - один из животных, кому одели новый ошейник (первый в его жизни) и 

кого помыли новыми ветеринарными шампунями 
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ФОТО 5 /новые миски для питомцев приюта

 
 

ФОТО 6 / Собака Цея - одна из животных, кому одели новый ошейник (первый в ее жизни) 
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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» 

01.06.2021г. – 31.08.2021г. 

Дата Сумма Статья расхода 

Подтверждаю

щие 

документы Комментарии 

 74083р.00к. 

Медикаменты для животных, амуниция/расходные 

материалы для животных. 

Приложение 1 

(1 счет № ЦБ-

26571  от 

17.09.2021г) 

антигельминтные 

препараты, вет. 

капли для глаз, 

поводки, миски, 

клетки, переноски, 

сумки, рулетки. 

поводки, шампунь  

для питомцев 

приюта 

Сострадание НН 

 2377р. 50к. Комиссия Сбербанка   

 76460р.50к. ИТОГО расход (A)   

 70302р.56к. 

Остаток ранее поступивших средств, не 

израсходованных на начало отчетного периода (B)   

 95100р.00к. 

Средства, полученные от Благотворителя в отчетном 

периоде C)   

 88942р.06к. Разница = (В+С) - А   

Руководитель 

организации 

 

 

 

 

МП Гройсман 

В.Я. 

 

 

 

 

20.09.2021г. 
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Приложение 1
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Приложение 2
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