
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

Наши цели:

Спасти и пристроить как можно 
больше бездомных животных, попавших 
в беду.

Сделать благотворительность более 
прозрачной и удобной, тем самым 
повысить повысить доверие к волонтерской 
деятельности.

Привлечь больше новых людей к 
спасению животных. Как волонтеров, 
так и жертвователей.

2019 ГОД



ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

Контакты: ФОНД «ДОБРО ВМЕСТЕ»

107023, Москва, Суворовская ул.,
д. 19, стр. 1, комн. 36
Email: hello@dobrovmeste.ru
Тел.: +74994992940

Реквизиты: РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ 
ПЕРЕЧИПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ В 
РУБЛЯХ (RUB)
Наименование получателя: 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫИ ФОНД 
ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ 
«ДОБРО ВМЕСТЕ» (ФОНД «ДОБРО 
ВМЕСТЕ»)
ИНН: ИНН: 9718122876, КПП: 771801001
Расчетныи счет: 
40703810402560000032
Банк получателя платежа: 
АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК: 044525593
Корреспондентский счет: 
330101810200000000593
Назначение платежа: «Пожертвование на 
уставные цели Фонда»



100% БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

100% благотворительный проект: мы не берем 
никаких комиссий со сборов на животных. 
Комиссия взимается только защищенной 
платежной системой 

Проверка отчетности: все расходы волонтеры 
подтверждают настоящими чеками и отчетными 
документами, которые регулярно выкладывают 
в ленте подопечного животного, что 
минимизирует риск обмана и мошенничества. 
С нашей стороны работают модераторы, 
ккоторые проводят дополнительную проверку.

Верифицированные волонтеры: все кураторы, 
добавляющие животных на нашей платформе, 
прошли проверку системой Sum&Substance. 
Все они - реальные люди, которые 
действительно помогают животным

ПОМОЩЬ В 2 КЛИКА ПРОЗРАЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬВЕРИФИЦИРОВАННЫЕ ВОЛОНТЕРЫ100% НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ



МАНИФЕСТ

Манифест волонтеров фонда «ДОБРО ВМЕСТЕ»
Мы верим, что решить проблему бездомных животных в России 
реально. И делаем все, чтобы это произошло как можно скорее.

Мы верим, что вклад каждого человека значим. Бездомные 
животные — наша общая ответственность. Только вместе мы 
способны изменить ситуацию в стране.

Мы верим, чМы верим, что творить добро нужно своими руками. Сейчас. 
Не откладывая. Стать волонтером может каждый человек, 
неравнодушный к бездомным животным, которых он видит на 
улице.

Мы верим, что помогать животным — это важно. И что это 
признак доброго сердца и сильной личности.

Мы верим, что помощь должна быть быстрой и удобной — в 
оодин клик. Современные технологии призваны изменить наши 
представления о благотворительности навсегда.

Мы верим, что на сегодняшний день краудфандинг — это 
лучший способ собрать средства для помощи бездомному 
животному. Объединяя свои усилия, мы действуем намного 
эффективнее и можем спасти больше жизней.

Мы верим, что фонд должен работать максимально честно и 
прпрозрачно. Вся отчетность должна находиться в открытом 
доступе для любого желающего.

И мы верим, что очень многие люди разделяют наши ценности.

Сотворим ДОБРО ВМЕСТЕ!



НАША КОМАНДА!

Директор и учредитель Учредитель Координатор

Контент менеджер Менеджер мероприятий PR директор
Ирина Истринская





МЫ В СМИ



554 815



ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ

69 животных были спасены и 45 нашли дом

2019

Боцман

Алекс

Бусинка

Кафка

Найт



CОБЫТИЯ

2019

Про историю спасения щенка
Василиски написала Комсомольская 
Правда. Щенка спасла директор
Фонда - Журавлева Ольга.

Также история заняла 3 место по
количеству голосов в акции «Щедрый
ВВторник» на blago.ru



ПОМОЩЬ

Программы помощи фонда «Добро Вместе»

2019



ПОМОЩЬ
2019

Программа «Стерилизация бездомных
животных»

О проблеме

Бездомные животные размножаются в геометрической прогрессии.
Статистика неутешительна.
Одна кошка может за год произвести на свет 12 котят. За 3 года ее 
потомство разрастется до 376 животных. За 10 лет — до 80 399 780 
особей.

ООдна собака может за год родить 16 щенков. Через 3 года ее 
потомство увеличится до 512 особей. Через 10 лет их будет уже 
61 949 728.

Наша программа

При разработке нашей программы стерилизации мы учли 
пожелания как доноров, так и волонтеров.

Мы сотрудничаем с ветеринарными клиниками в разных округах 
Москвы и Москвы и ближайшего Подмосковья — можно выбрать ближайшую.

Фонд из собранных средств оплачивает стерилизацию бездомного 
животного. По медицинским показаниям предоставляется 
послеоперационный стационар.

Вместе мы поможем волонтерам сократить непрерывное и 
хаотичное размножение животных на улице.



ОТЧЕТ

2019

По программе «Стерилизация» были 
стерилизованы 52 кошки и 7 собак



ПОМОЩЬ

Программа помощи приютам
Приют — это временный дом для животных, которые ждут там своих 
будущих хозяев. Он также может оказаться местом, где животное 
проведет всю жизнь. В наших силах сделать эту жизнь достойной, 
безопасной и радостной.

Приюты, которым мы помогаем

Фонд взял под опеку 3 частных приюта, которым нужна постоянная 
помощь:помощь:
1. «Верные друзья»
2. «Умка»(Лесной городок)
3. «Лохматые судьбы»

Все приюты зарегистрированы как НКО и работают более пяти лет.
Они ведут социальные сети, сотрудничают с волонтерами, 
рассказывают о своей жизни. Посетители и представители 
ССМИ могут посещать эти приюты, их руководители доступны для 
общения.

Задача программы - помогать этим приютам. Причем не только 
закупать провизию и товары, но и строить помещения, утеплять 
будки.

Были куплены корма для животных, содержащихся в приютах.
Также мы организовываем фотосесси с животными из приютов
с с целью найти им дом.  

2019



ПОБЕДЫ!

Победа в конкурсе для благотворительных 
организаций от Вконтакте

Оценивались - значимость идеи     
- качество ведения сообщества
Мы выиграли грант на рекламное продвижение,
благодаря которому мы можем запускать рекламные 
ккампании Вконтакте.
Среди других победителей гранта:
Агентство социальной информации ASI, 
благотворительный проект Фонд Дедморозим, «Мечтай 
со мной»,Фонд профилактики рака, благотворительный 
Фонд Константина Хабенского и другие...



2019

Фотопроект «Одни в городе»
Фотограф: Михаил Стенин

Cоциальный фотопроект «Одни в  городе» в защиту 
прав бездомных животных призывает обратить 
внимание на важные проблемы, с которыми они 
сталкиваются на улице: опасности на дороге, мороз, 
ччеловеческая жестокость, инвалидность и 
беспомощность в  чрезвычайных ситуациях. 
В фотопроекте бездомные собаки и кошки 
сравниваются с детьми, которые потерялись и 
пытаются выжить в суровом холодном городе. 
Им одинаково приходится бороться за выживание, 
исискать тепло, пропитание и помощь.

Про фотопроект рассказали СМИ: НОЖ, МЕЛ и 
Агентство социальной информации. 
Также он получил значительную поддержку 
пользователей в соцсетях. 

Мы добавили на сайте возможность скачать 
ххайрезы фотопроекта для распространения в 
оффлайне. Они были размещены 
добровольцами, которых фотопроект не 
оставил равнодушными, в ветклиниках своих 
городов: в Москве, Санкт-Петербурге, 
Воронеже, Челябинске, Ульяновске, Самаре и других.

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОТОПРОЕКТ «ОДНИ В ГОРОДЕ»





2019
СОБЫТИЯ

18 декабря 2019 года состоялся московский 
форум НКО, который ежегодно 
организовывает Душевная Москва.

Наталья Игнатенко, PR директор платформы 
planeta.ru , пригласила создателей
краудфандинговых проектов и компаний,
ккоторые поделились опытом и знаниями. 
Мы рассказали о том, как благотворительныe
Фонды могут использовать технологию 
“Краудфандинг” для привлечения средств.

Встреча на московском форуме для 
НКО



СОБЫТИЯ

2019

26 ноября состоялась встреча под названием «Краудфандинговые 
платформы и их роль в развитии предпринимательства - какие 
стимулы необходимы от государства для популяризации 
краудфандинга?», где собрались представители основных 
краудфандинговых платформ России. Приехали руководители 
Planeta.ru, Boomstarter, I love School, Начинание и Добро Вместе.

ВВстреча была организована Ассоциацией операторов 
краудфандинговых платформ.

Краудфандинговые платформы и их роль в 
развитии социального предпринимательства



СОБЫТИЯ
2019

dobrovmeste.ru пригласили на PetShopDays!
Мы организовали стенд, где рассказывали о
животных из приютов.



ПОМОЩЬ

 «Добро Вместе для волонтера зооспасателя»



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Поступление средств за 2019 г. 

Май 2019 - декабрь 2019

Вступительные взносы учредителей: 10,000.00

Пожертвования физических лиц: 534,815.33

Пожертвования юридических лиц: 10,000.00

Получение кредитов и займов: 1,875,000.00

ИИтого:  2,429,815,33 руб.

2019



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Расход:

Стерилизация бездомных кошек: 96,820,00
Стерилизация бездомных собак: 39,000,00
Помощь приютам: (закупка корма): 27,755, 62
Отправка денег в помощь нуждающимся 
животным (адресная помощь): 258,543,74
АренАренда помещения: 92,542,32
Бухгалтерское обслуживание: 119,196,00
Взносы в ФФС от НС и ПЗ: 672,11
Инвентарь и хозяйственные принадлежности: 
450,00
Комиссия банка: 36,272,81
Неисключительная лицензия: 868,91
ОбОбслуживание сайта (домен, хостинг): 11,367,34
Оплата труда: 337,802,09
Рекламные услуги: 135,095,20
Страховые взносы: 67,210,28
Транспортные услуги: 820,00
Разработка дизайна и вёрстки платформы 
www.dobrovmeste.ru: 1,048,195,00

ИИтого: 2,272,611,42
Остаток средств на 31.12.2019 = 103,465 руб.

2019



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ДЕТАЛИЗАЦИЯ "ПРОГРАММА СТЕРИЛИЗАЦИИ 
СОБАК"

29.07.2019 г. = 5,000 руб
Сука Марта
Городская ветеринарная клиника ИП Нерсисян

28.08.2019 г. = 10,000 руб
ККобель Джек и собака Люся 
Ветздрав
г. Чехов
Куратор Светлана Хлебникова

28.08.2019 г. = 6,000 руб.
4). Сука Маша
Ветздрав
гг. Чехов
Куратор Марина Осипова

23.09.2019 г. = 6,000 руб.
5). Сука Лиса
Ветздрав
г. Чехов
КураториГазина Татьяна Викторовна

005.11.2019 г. = 6,000 руб.
Сука Маня
Ветздрав
г. Чехов
Куратор Курочкина Ольга Юлиевна

05.11.2019 г. = 6,000 руб.
Сука Айза
ВВетздрав
г. Чехов
Куратор Светлана Хлебникова

Итого: 39,000

2019



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ДЕТАЛИЗАЦИЯ "ПРОГРАММА СТЕРИЛИЗАЦИИ 
КОШЕК"

18.08.2019 г. = 17.600 руб.
Кот Толик
Кот Матвей
Кот Лекс
Кот Максим
Кот Персик
ККошка Дуся (бер)
Кошка Перис (бер)
Кошка Мальта
Кошка Блекки
Кошка Бри
Кошка Афина
Коты и кошки - 11 шт.
ВВетклиника "Лидавет"
г. Королёв
Куратор Мария Беган

29.08.2019 г. = 10.600 руб.
Кошка Рыжа
Кошка Серка
ИП Нарсисян
ККуратор Валентина
г. Москва

2019



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ДЕТАЛИЗАЦИЯ "ПРОГРАММА СТЕРИЛИЗАЦИИ 
КОШЕК"

29.08.2019 г. = 2.000 руб.
Кот Саймон
Ветеринарный центр в Текстильщиках
Куратор: Галя Чепрасова
8 (916) 954-32-99

12.09.2019 г. = 4.000 руб.
ККошка Лилу
Ветеринарный центр в Текстильщиках
Куратор Галя Чепрасова

13.09.2019 г. = 1.500 руб.
Кошка Муся
Ветеринарная клиника "Ветерок"
Филиал Митино
ККуратор Голованова Наталья

14.09.2019 г. = 1.000 руб.
Кот Руслан
Ветеринарная клиника "Ветерок"
Филиал Митино
Куратор Комарова Анна

2019



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ДЕТАЛИЗАЦИЯ "ПРОГРАММА СТЕРИЛИЗАЦИИ 
КОШЕК"

10.12.2019 г. = 6.330 руб.
Кошка Машка
Кошка Багира
"В мире животных"
Куратор Светлана Орехова

23.12.2019 г. = 20.000 р.
ККошки: (9 шт.)
1). Рыжуха
2). Глафира
3). Даша
4). Валя
5). Лапа
6). Плюша
7). 7). Катя
8). Рыся
9). Алиса
Коты: (2 шт.)
1). Паша
2). Рыжик
Ветклиника "Лидавет"
ггород Королёв
Куратор Мария Беган

Итого: 96,820 руб.

2019



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ДЕТАЛИЗАЦИЯ "РАЗРАБОТКА ПЛАТФОРМЫ"

Подготовлена техническая документация (UC);
Разработаны макеты;
Выполнены разработки по следующим 
элементам:
UC Поиск материалов на сайте
UC ПросмUC Просмотр животных на карте
UC Просмотр пожертвований (платежей) в 
админ панели сайта
UC Скачивание банковской выписки из админ 
панели сайта
UC Просмотр истории выгрузок в админ 
панели сайта
UC ПросмUC Просмотр статистики фонда на графиках
UC Статистика пользователя
UC Главная страница
UC Блокирование пользователя
UC Разблокировка пользователя
UC Ранжирование карточек животных в 
различных списках
UC UC Уведомление в интерфейсе
UC Следить за животным
UC Отписка от новостей животного
UC Следить за программой
UC Отписка от новостей программ

2019



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ДЕТАЛИЗАЦИЯ "РАЗРАБОТКА ПЛАТФОРМЫ"

UC Следить за программой
UC Отписка от новостей программ
1C: разделена выгрузка на два разных раздела
1C: добавлено обратное направление выгрузки
данных, эмулируя выгрузку из банк-клиента в 
11С, с исправленной комиссией, а комиссия 
отражена в отдельной платежке, с 
группировкой по дням.
1C: разбит файл на части, с ограничением не 
более чем 1000 платежек, создание выгрузки 
в zip-архиве.
Проведена аналитика и сбор требований 1С
ВыпВыполнено указание метатегов и URL на 
общей странице животных
SEO: Добавлена возможность изменения 
атрибутов для изображений для
сайта в создаваемых программах и новостях.
Добавлены новые блоки (Фонд в лицах/Наши 
партнеры/О нас пишут на главной странице)
ДДобавлены блоки пожертвований на главной и 
на странице фонда
Выведены на карточках животного 2 текстовых 
статуса “срочно” и “ищет дом”. 

Итого: 372.450 руб.

2019



2019
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ДЕТАЛИЗАЦИЯ "РАЗРАБОТКА ПЛАТФОРМЫ"

Подготовлена техническая документация (UC);
Разработаны макеты;
Выполнены разработки по следующим 
элементам:
UC Написание личного сообщения
UC ПерUC Передача животного от волонтера к 
хозяину
UC Отмена передачи животного текущим 
волонтером
UC Принятие животного хозяином
UC Возврат животного от хозяина к волонтеру
UC Волонтер забирает животное к себе домой
UC ОтмUC Отметка животного как пристроенного
UC Не хватает отчетности по расходам
UC Передача животного новому волонтеру
UC Принятие животного новым волонтером
UC Админка: передача животных
UC Животное погибло
Обновлена верстка страницы животных
Обновлена верОбновлена верстка страницы пользователя
На странице Животные и на странице 
волонтера сделаны выпадающие списки и 
добавлены новые фильтры

Итого: 253.500 руб.



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ДЕТАЛИЗАЦИЯ "РАЗРАБОТКА ПЛАТФОРМЫ"

Подготовлена техническая документация (UC);
Разработаны макеты;
Выполнены разработки по следующим 
элементам:
UC Добавление животного
UC UC Редактирование животного
UC Статусы и признаки животног
UC Добавление события “Запись” в ленте 
животного
UC Добавление события “Документы” в 
ленте животного
UC Редактирование события в ленте 
живживотного
UC Смена суммы сбора
UC Остановить сбор
UC Возобновить сбор
UC Клэпы
UC Пожертвование на произвольную сумму
UC Подтверждение расходов по фотографии
UC ПросмUC Просмотр заявок на модерацию
UC Модерация чеков
UC Возврат средств в фонд
UC Данные по сбору средств

Итого:  341.445 руб.

Остаток средств на 31.12.2019 = 103,465 руб.

2019



СПАСИБО!
www.dobrovmeste.ru

СПАСЕНИЕ ЖИВОТНЫХ, ПОПАВШИХ В БЕДУ


