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Отчет 

Благотворительного фонда помощи бездомным животным 

об использовании благотворительных пожертвований, собранных посредством ящиков для сбора 

благотворительных пожертвований 

 

 Настоящий отчет подготовлен Благотворительным фондом помощи бездомным животным 

(далее - Фонд) в соответствии с приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 

31.08.2020 № 190 «Об утверждении требований к форме и срокам опубликования отчета 

некоммерческой организации об использовании собранных благотворительных пожертвований» 

(далее – Приказ № 190), вступившим в силу 5 октября 2020 года. Несмотря на вступление Приказа    

№ 190 в силу 5 октября 2020 года, отчет представлен за весь 2020 год.  

  

Благотворительный фонд помощи бездомным животным 
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Благотворительная программа, которой предусмотрен сбор пожертвований, утверждена Советом 

Фонда (протокол Совета Фонда от 05.12.2012).  

Цель сбора благотворительных пожертвований: оказание помощи бездомным (безнадзорным) 

животным (животным без владельца) (обеспечение лечения, ветеринарной помощи, кормление, 

содержание), осуществление уставных целей. 

Сроки сбора благотворительных пожертвований: в течение года. 

Вид ящиков: переносной. 

Места размещения ящиков: Ветеринарная клиника «Зоодоктор» (Екатеринбург, Бульвар Культуры, 

25, ул. Решетникова, 22, ул. Московская, 219, ул. Аптекарская, 45), Ветеринарная клиника 

«Ветдоктор» (Екатеринбург, ул. Профсоюзная, 55, ул. Бебеля, 17). Также переносной ящик 

используется при проведении благотворительного сбора кормов (раз в 2 недели в течение года, 

Екатеринбург, площадка ул. 8 Марта, 15). 

Дата извлечения пожертвований из ящиков в течение отчетного периода и сведения о суммах 

наличных денежных средств, извлеченных из ящиков для пожертвований в течение отчетного 

периода: в ветеринарной клинике «Зоодоктор» - раз в 2 месяца, по итогам года сумма 9 тыс. рублей, в 

ветеринарной клинике «Ветдоктор» - не извлекались Фондом в течение отчетного периода, при 

проведении  благотворительного сбора кормов (раз в 2 недели в течение года) сумма по итогам года 

составила 240 тыс. рублей, итого 249 тыс. рублей.  

Информация о расходовании извлеченных из ящиков для сбора благотворительных пожертвований в 

течение отчетного периода наличных денежных средств: на оплату услуг ветеринарных клиник, 

приобретение лекарств и кормов для животных. 

Сведения о сумме извлеченных из ящиков  для сбора благотворительных пожертвований наличных 

денежных средств, не израсходованных (не использованных) в соответствии с целями сбора 

благотворительных пожертвований на конец отчетного периода (на 31 декабря 2020 года): 0 руб.   
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Сведения о сумме извлеченных из ящиков  для сбора благотворительных пожертвований наличных 

денежных средств, израсходованных (использованных) на иные благотворительные цели (при 

наличии не израсходованных (не использованных) наличных денежных средств в соответствии с 

целями сбора благотворительных пожертвований при достижении заявленной благотворительной 

цели некоммерческой организации) с указанием целей, на которые направлялись неизрасходованные 

(неиспользованные) благотворительные пожертвования: 0 руб.    

 

Отчет  

об использовании пожертвований, поступивших на расчетный счет в 2020 году 

 

Всего поступило в 2020 году на расчетный счет 1455,029 тыс.р. 

Остаток на 31.12.2020 от поступивших на расчетный счет пожертвований в 2020 году 

составил 260,079 тыс.р. 

Использовано в 2020 году Тыс. р. 

оплата услуг банка, аудит, информационных услуг (в т.ч. "Астрал" бухгалтерия)  59,302 

оплата аренды земельных участков, корм, ветуслуги 755,635 

 оплата электроэнергии, вывоз мусора, хозрасходы 266,026 

оплата труда с начислениями и налогами 113,983 

Итого использовано в 2020 году 1194,95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


