
 

 

Отчет о деятельности за 2020 год. 

 

Благотворительный фонд помощи животным «Динго» (далее - фонд) является не 

имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной гражданами на основе 

добровольных имущественных взносов. 
Учредителям фонда являются: 

Ильинская Ольга Михайловна 

Пискунова Лидия Александровна 

 

Целями фонда являются: формирование имущества фонда, в том числе денежных 

средств, на основе добровольных имущественных взносов, а также иных не 

запрещенных законом поступлений и направление указанных средств на достижение 

следующих целей: 

обеспечение помощи бездомных животных, в том числе брошенных, оставшихся 

без крова и источников пропитания, пострадавших в результате несчастных случаев и 

жестокого обращения; 

обеспечение помощи в стерилизации бездомных животных, по заявлению 

опекунов животных, а также животных, владельцами которых являются малоимущие 

граждане; 

привлечение внимания общественности к проблемам жестокого обращения с 

животными; формирование в обществе заботливого отношения к животным; 

вовлечение лиц, оказывающих помощь животным, в культурную и общественную 

жизнь, содействие объединению их усилий, направленных на оказание помощи 

животным. 

 
Уставная деятельность фонда в 2020 году. 

  

Всего проведены операции по стерилизации кошек и собак: за счет средств фонда 

- 237 животных и на льготных условиях– 58 животных. 

В рамках поддержки животных проживающих в домашних приютах фондом 

регулярно закупались корма для кошек и собак, а также средства бытовой химии для 

уборки помещений. 

Помощь кормами для животных и средствами бытовой химии получили 62 

домашних приюта Москвы и Московской области. 

Оказана помощь в покупке лечебных (диетических) кормов для собак, 

проживающих в приюте «Домашний» Московской области. 



Финансовый отчет 2020 г. Наименование 

 
 

         (руб. коп.) 
 

 
 

№ 

 
Статья расходов 

Счет организации 

 
ПАО ВТБ 

1 2 5 

1. Оплата труда 0,00 

2. Офисные расходы 56176,00 

3. Приобретение (закупка) кормов 

для животных 
59059,00 

4. Разработка и поддержка сайта 0,00 

5. Оплата бухгалтерских и 

транспортных услуг 
260650,00 

6. Расходы оплату ветеринарных 

услуг 
315850,00 

7. Издательские, полиграфические 

и сопутствующие расходы 
0,00 

8. Прочие прямые расходы 0,00 

Итого 691735.28 

 
 

 
 

№ 

 
 

Поступления средств 

Счет организации 

 
ВТБ 

1 2 5 

2. Физические лица и 

Индивидуальные 
предприниматели 

833462.81 

Итого  

 


