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Отчёт фонда за 2021 год

Фонд с заботой о животных, для людей.
О том, как любить и оберегать.
О гуманности и сострадании.

Фонд за гуманное сокращение
бездомных животных.

Мы за поголовную стерилизацию животных
бездомные рождаются дома

Мы за ответственное содержание животных
своим примером показываем как

Продолжаем строить Центр помощи бездомным животным
территорию заботы и место временного содержания

Забираем с улиц тех, кому нужна помощь
лечим, вакцинируем, пристраиваем

Обучаем грамотному содержанию животных
занимаемся со взрослыми и детьми

фотоколлаж наших подопечных

Продолжение летописи фонда

2010 год
Родилось движение "Маленькие друзья".
2012 год
2 октября был официально зарегистрирован Фонд.
2013-2015 года
Фонд часто приглашают на мероприятия, значимые для города. Движение забралвылечил-пристроил обрело постоянную форму.
2016 год
Открывается первая кошачья передержка. Мы сами создаем систему ухода, содержания, от
забрал до нового дома. Количество кошек на попечении заметно выросло.
2017-2018 года
Фонд делает новый рывок в своей работе. Увеличивается количество животных под
опекой. Животных отдаем только после собеседования. Фонд приобретает оборудование
для выставок. Так же принимаем активное участие в общероссийских мероприятиях.
2019 год
Животных под опекой становится столько, что остро встает необходимость собственного
места содержания. Фонду передано в безвозмездное пользование здание и земельный
участок под приют.
2020 год
На новой территории начинается ремонт. Здание разделено на три части. Кошки, собаки,
лечебная часть. В этом же году удается отремонтировать половинку кошек и перевезти их
туда. Количество кошек под опекой вырастает. Для собак строятся вольеры. Основной
принцип - каждой собаке по теплой будке. Забираем всех своих собак с передержек.
Количество собак вырастает больше чем в два раза. Начинаем закупать оборудования для
приюта.
2021 год
Ремонт продолжается весь год. Готовим свою операционную и запускаем бесплатные
стерилизации животных. Совершенствуем содержание животных. Собаки проходят
обучение и социализацию, по принципу - без наказаний. Запускаем карантин. Выживаем в
пандемию, набирая обороты, продолжая свою миссию. Главная цель проекта сократить
количество бездомных животных, через просвещение владельцев домашних.

наша команда

Маннанова Анна
Директор фонда,
учредитель

Иштрикова Мария
Основатель движения
Маленькие друзья

Ганяхина Юлия
Специалист по работе
с собаками.

Захарова Анна
Специалист по работе
с собаками.

Михеев Роман
учредитель

Малиновская Юлия
Главная по
пристройству животных

Елена Беляева
Ведущая
Базы потеряшек.

ПОПЕЧИТЕЛИ - ВИКТОРИЯ ЦЫГАНКОВА , ДАРЬЯ МАКАРОВА
ОТВЕТСТВЕННАЯ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О
ПОТЕРЯННЫХ ЖИВОТНЫХ - ЕЛЕНА БЕЛЯЕВА
СОБАЧЬЯ КОМАНДА – АННА ЗАХАРОВА, ЮЛИЯ ГАНЯХИНА, ЮЛИЯ
МАЛИНОВСКАЯ, МАКСИМ ПОЗДЕЕВ
КОШАЧЬЯ КОМАНДА – ИРИНА БЕЗДЕНЕЖНЫХ, НАДЕЖДА
ГВОЗДЕВА, ЮЛИЯ МАЛИНОВСКАЯ, ТАМАРА КАМАЛОВА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СОЦ.СЕТЕЙ – НАДЕЖДА
ГВОЗДЕВА, ЮЛИЯ МАЛИНОВСКАЯ, МАРИЯ ИШТРИКОВА
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ ОСОБЕННЫХ ЖИВОТНЫХ,
ВЕДЕНИЕ «НАДЕЖДЫ» – ВИКТОРИЯ ЦЫГАНКОВА
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ – ВЛАДИМИР ЦЫГАНКОВ
ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ – ЕВГЕНИЯ СОЛОВЬЕВА,
МАРИЯ ИШТРИКОВА

О чём мечтаем мы сегодня
Мечтаем о том, что люди будут относиться к животным как к друзьям.
Бережно, будут ценить каждую жизнь.
Что начнут стерилизовать своих животных.
А так же вакцинировать.
Что будут гуманно решать проблемы поведения. Заниматься и
воспитывать, без помыслов замены.
Мечтаем о введении в школах "Уроков доброты", как обязательных часов,
для гуманного воспитания.
Мечтаем запустить наш Центр помощи бездомным животным на полную
мощность.
Мечтаем построить и запустить в работу второй приют

наши проекты и отчеты

"Сохрани жизнь" Проект для стерилизации животных для
предотвращения их бесконтрольного размножения как
основного источника новых бездомных.
Наша задача - поголовная стерилизация домашних и бездомных
животных.
ОТЧЕТ: Стерилизовано благодаря работе фонда 133 собаки и 270 кошек.
Большая часть по нашей программе бесплатной стерилизации.

"Пора домой" Организация выставокраздач животных. Создание
социальных роликов о животных в
поисках дома. Совместная работа с
информационными ресурсами.
предоставление пиарных площадок
для кураторов животных.
ОТЧЕТ: За 2021 год было пристроено
141 подопечных фонда.
В 2021 году проведена одна выставка.
Количество кураторских
пристроенных животных с нашей
пиарной площадки не учитывается.

"Маленький двор" Проект,
направленный на помощь
кураторам контролировать
потомство кошек.
Стерилизация и временная
передержка, на время
заживления швов и выпуск
обратно в кураторские дворы.

наши проекты и отчеты
"Кошкин дом"
В этот проект входит весь путь кошки от улицы
до пристроя новым хозяевам. Обработки,
стерилизации, вакцинации. Кошки содержатся
по домашнему типу. У них есть комнаты для
совместного проживания. Кошки регулярно
посещают врачей, получают лечение при
необходимости.
"Вера"
ОТЧЕТ: На конец года на попечении Фонда Проект, позволяющий животным
находилось 136 кошек.
вне категории пристроя,
Забрали в 2021 году с улицы 164 кошки.
старикам и инвалидам, доживать
Пристроили 92 кошки.
в приюте фонда в уходе и заботе.
ОТЧЕТ: В приюте проживают
семь пожилых собак, пять
собактрехлапиков, одна кошка с
онкологией.
"Надежда"
Проект информационной
поддержки животных
инвалидов, поддержки
кураторов таких животных.
"Собачий дворик"
ОТЧЕТ: Оказывается
Проект, направленный на прохождение пути от
информационная помощь.
уличной собаки до домашнего любимца. Собаки
проходят необходимые обработки, вакцинацию,
стерилизацию, а также курс социализации.
Проживают в приюте, в общих вольерах.
ОТЧЕТ: На конец 2021 года в приюте проживает
116 собак. Забрали с улиц 92 собаки. Пристроено
49 собак.

наши проекты и отчеты

Помощь приютам
домашнего типа.
ОТЧЕТ: Оказывалась
помощь КОРМАМИ
одному приюту.

Маленькая помощь помогаем
кормом для кошек волонтерам
Волжска и двум группам в
Звенигове.
ОТЧЕТ: Организован сбор
кормов для приютов региона.
Собрали, добавили свои корма и
развезли - 198 кг сухого корма,
1269 штук влажных кормов, 126 кг
круп.

"Уроки доброты"
Путем собственного примера
показываем возможность и
необходимость беречь животных.
ОТЧЕТ: В школах города проводились
уроки доброты. самостоятельно, без
присутствия представителей фонда.
Проводились сборы кормов.
В центре регулярно проводят гостевые
дни для детей.

"База потерянных животных"
Благодаря размещению в сети
информации о потерянных животных
многие питомцы вернулись домой.
ОТЧЕТ: Благодаря ПОСТОЯННОЙ
РАБОТЕ базы домой вернулось 225
животных, потерянных хозяевами.
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Потрачено:
На стационарное лечение животных, приемы, анализы - 1579977 руб.
Обследования животных - 29350 руб.
Анализы сданные в центре - 64543 руб.
Общий корм для животных - 548841 руб.
из них передано в другие приюты на сумму - 222000 руб.
Приобретены лекарства, вакцины, средства обработки, расходники
для стерилизаций - 752488 руб.
Куплено лекарств для животных - 108780 руб.
Приобретен лечебный корм для животных - 473219 руб.

Приобретено оборудование для операционной - 220886 руб.
транспортные да доставку - 1938 руб.
Материалы для обустройства приюта - 197295 руб.
Был закрыт долг за платное содержание собак в 2019 году - 169693 руб.

РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА

Арендная плата за офис - 0,00 офис
предоставлен на безвозмездной основе
Расходы на з/пл персонала - 312 317 рублей
Налоги на зпл - 187 829 руб
Расходы банковские - 29 917 рублей
За услуги связи - 28 693 руб.
Бухгалтерские - 3 912 рублей
Релама и печатная продукция - 19 044
рублей

Источники финансирования.
Все собранные средства были перечислены
физическими лицами и организациями города.
Благодаря поддержке людей, в 2021 году
было собрано
4916000,00 рублей на расчетный счет фонда.

2021 год, второй год пандемии. Люди уже начали
подстраиваться под новую реальность.
Постепенно возродились гостевые дни в приюте, с соблюдением
всех требований и норм.
Мы продолжали ремонтировать здание и запустили один из
самых важных наших проектов. Мы подготовили операционную
и начали бесплатные стерилизации животных.
Закрывали старые долги. Корректировали питание животных в
приюте.
Не переставая забирать травмированных и больных животных с
улиц города.
Помогали соседним группам помощи животным. Помимо
помощи едой , забирали сложных для пристроя животных под
свою опеку.
Год был не простой, но очень плодотворный.

наши партнеры и друзья

Благодарим всех за поддержку
и участие!
С любовью, Маленькие.

Йошкар-Ола, 2022 год

