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За 2021 год фондом получено адресных пожертвований на сумму 113 813,53 рублей, из которых:

35 373,49 рублей поступили на
29 813,30 рублей поступили на
18 688,38 рублей поступили на
11451,64 рублей поступили на

7 690,00 рублей поступили на
5 694,55 рублей поступили на
1 915,82 рублей поступили на

2011,35 рублей поступили
975 рублей поступили
200 рублей поступили

кота Рыжика с подозрением на полип, id 2109
щенка из песочницы, id 2110
кошечку Эмили, id 2106
с пометкой "на стерилизацию"
котят из подвала, id 2108
рыжего кота с инсультом, id 2112
кота Гарфилда, id 2107
с пометкой "животным" (котикам/хвостикам и т.д.]
с пометкой "корм", "на еду"
с пометкой "на лечение" без указания конкретного животного

Также за 2021 год на указанных животных было потрачено:

на кота Рыжика с подозрением на полип, id 2109
на щенка из песочницы, id 2110
на кошечку Эмили, id 2106
на стерилизацию животных и деятельность по освещению проблем контроля численности животных
на котят из подвала, id 2108
на рыжего кота с инсультом, id 2112
на кота Гарфилда, id 2107
на других животных в рамках программы "Забота о животных" (в том числе на корм и лечение)

30 958,40 рублей
31 749,13 рублей
41240,57 рублей
11240,00 рублей
32 082,57 рублей

5 986,00 рублей
21643,86 рублей
28 921,70 рублей

Неиспользованные поступления на стерилизацию и на кота Рыжика (id 2109) в размере 211,64 р. и 4415,09 р. соответственно переносятся на 2022 год.
Адресные пожертвования на остальных животных израсходованы в полном объеме в соответствии с их назначением и законодательством РФ.
Входящий остаток адресных пожертвований на начало 2021г. отсутствует
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