
Отчет о деятельности за 2021 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 2021 году. 

В рамках привлечения внимание общественности к животным и формирования в 

обществе заботливого отношения к ним: 

Разработаны макеты листовок и флаеров о возможности бесплатной стерилизации 

и пользе стерилизации животных. 

Проведены выезды в места социальной структуры города (аптеки, магазины и 

отделения почты России) и проведена раздача 2000 шт. листовок о пользе и 

необходимости своевременной стерилизации и 4000 шт. флаеров о бесплатной и 

льготной стерилизации животных в рамках деятельности фонда. 

Организовано взаимодействие со СМИ и общественностью. Филиал телеканала 

«360° Подмосковье» в Балашихе снял сюжет о деятельности фонда, который вышел в 

эфир 26.02.2021. 

Кроме того, в социальных сетях активно размещались информационные посты о 

необходимости своевременной стерилизации домашних животных. 

По направлению   деятельности   «стерилизация   животных»   оказана   помощь 

в стерилизации кошек и собак малоимущим людям и людям, страдающим 

патологическим накопительством животным. 

Организовано 2 выезда в православный монастырь Владимирской области для 

стерилизации кошек и собак. 



Финансовый отчет 2021 г. Наименование 

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

- 246 животных и на льготных условиях– 98 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 73 

домашних приюта Москвы, а также Московской, Калужской, Владимирской и 

Самарской областей. 

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

проживающих в приюте «Домашний» Московской области. 
 
 

(руб. коп.) 
 

 
 

№ 

 
Статья расходов 

Счета организации  

 

Сбербанк 
 

ПАО ВТБ 

1 2 4 5 6 

1. Оплата труда 0,00 0,00 0,00 

2. Офисные расходы 4 544,86 380672,00 42611,86 

3. Приобретение (закупка) кормов 

для животных 
0,00 95190,00 95190,00 

4. Разработка и поддержка сайта 0,00 26000,00 26000,00 

5. Оплата бухгалтерских и 

транспортных услуг 
118 180,00 107500,00 225680,00 

6. Расходы оплату ветеринарных 

услуг 
515 926,00 151982,00 667980,00 

7. Издательские, полиграфические 

и сопутствующие расходы 
40 641,00 0,00 40641,00 

8. Прочие прямые расходы 0,00 0,00 0,00 

Итого 682000,00 420610,00 1102610,00 

 
 

 
 

№ 

 
 

Поступления средств 

Счета организации  

 

СБ 

 
ВТБ 

1 2 4 5 6 

1. грант Президента Российской 

Федерации 
682000,00 0,00  

2. Физические лица и 

Индивидуальные 
предприниматели 

0,00 708931,70  

Итого   1390931,70 

 


