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Некоммерческая организация "Нижегородский благотворительный фонд защиты 
животных «СОСТРАДАНИЕ НН» 

 

ОТЧЕТ  

об использовании благотворительных пожертвований,  

полученных через Онлайн-платформу добрых дел 

 https://nizhny800.ru/kindnesses/online-platform/sostradanie-nn/  

за период 01.09.2021-30.11.2021  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.12.2021г. 
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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 01.09.2021-30.11.2021 благодаря 
полученному Пожертвованию  корма (крупы) для питомцев приюта с ограниченным 
приемом животных «Сострадание НН» на сумму 90 180р 00 коп. (приложение 1 счет № 
1141  от 15.12.2021г; приложение 2 – счет-фактура на реализацию товаров № 2738  от 
22.12.2021г) 
 
Благодаря этому питомцы приюта будут обеспечены крупами для каш с мясом на 1 месяц 
(фото 1 – Собака Оззи - одна из собак,  кого кормят кашей с мясом из привезенных круп). 
В рамках уставной деятельности Фонда, нацеленной на охрану и защиту бездомных 
животных и предотвращения жестокого обращения  с животными и их страданий, 
приобретение данных кормов способствовало выполнению задачи по приобретение 
кормов, медикаментов, амуниции, инвентаря и расходных материалов, необходимых для 
осуществления помощи животным.  
 
История одного из питомцев, которому помогли средства, собранные через платформу 
Добро 800: 
Оззи самый надежный собака-нянь! Благодаря ее чуткости и чрезмерной любви к детям, 
она быстро находит общий язык с малышами. Взрослых беспрекословно слушается, с 
радостью даст лапу за вкусняшку, прибежит по команде к хозяину. Легко обучается, но 
гулять по лесу без всяких там команд, ей нравится больше. Природа берет свое и нос Оззи 
автоматически утыкается в землю и вот она уже не просто собака, а настоящая ищейка! 
Для нее это большое и интересное приключение. Оззи компанейская собака, с которой 
удобно путешествовать, она великолепно переносит дорогу, и если видит, что дверь в 
машину открыта, то без раздумий прыгает внутрь. Оставаться дома без любимого хозяина 
Озз не любит, она словно тень, хочет следить за человеком и ходить по пятам. Другое 
дело с любимым человеком валяться в обнимку на кровати за просмотром фильма. В 
одиночестве от скуки может зажевать хозяйскую тапку или неаккуратно разбросанные 
вещи. Если же есть выбор между сахарной косточкой и обувью, то конечно же, Оззи 
выберет кость. В частном доме или на даче любит копать грядки, иногда ее тяжело 
остановить, возможно в прошлой жизни Оззи была ландшафтным дизайнером. Такая 
собака с радостью подержит свою семью всегда и во всем, с детьми, в огороде, в катаниях 
на лыжах или заплыве по озеру на короткие дистанции. 
С другими животными общается по-доброму, будь то хомяк, птичка или лошадь. Без 
проблем примет в семью кого угодно. 
Приходите знакомиться с воспитанной, доброй, нежной, всепонимающей Озз! Даже если 
у вас никогда не было собаки, не переживайте, она научит всему! 
Возраст 3 года, стерилизована, имеет вет.паспорт, привита, чипирована.  
 
23.12.2021г. 
 
Директор                                                                                              Гройсман В.Я. 
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ФОТО 1 / Собака Оззи - один  из питомцев приюта, кого кормят кашей с мясом из привезенных круп                     

 
 
 
 
 

   ФОТО 2/ Пес Сократ -  один  из питомцев приюта, кого кормят кашей с мясом из привезенных круп                       
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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» 

01.09.2021г. – 30.11.2021г. 

Дата Сумма Статья расхода 

Подтверждаю
щие 

документы Комментарии 

 90180р.00к. Корма для животных (рис, геркулес) 

Приложение 1 
(Счет № 1141  
от 15.12.2021г)  
Приложение 2 
(счет-фактура 
на реализацию 
товаров № 
2738  от 
22.12.2021г) 

Корма (крупы: рис, 
геркулес) для 
питомцев приюта 
Сострадание НН 

 1637р. 50к. Комиссия Сбербанка   
 91817р.50к. ИТОГО расход (A)   

 88942р.06к. 
Остаток ранее поступивших средств, не 
израсходованных на начало отчетного периода (B)   

 65500р.00к. 
Средства, полученные от Благотворителя в отчетном 
периоде C)   

 62624р.56к. Разница = (В+С) - А   
Руководитель 
организации 

 
 

 

 

МП 

 

Гройсман 
В.Я. 

 

 

 
 
23.12.2021г. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
 

  


