
ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ ЗА
2020 ГОД

АНО помощи животным
"Маленькая жизнь"



ОБРАЩЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ

2020 год стал большим испытанием для
всего мира. Пандемия коронавируса
внесла свои коррективы в наши планы и
программы. Начиная с апреля все
проекты кроме Ветеринарной клиники
были приостановлены. Но не смотря на
это объемы работы с животными, по
сравнению с предыдущими годами,
были увеличены, как и объем частных
пожертвований.
Спасибо вам всем за доверие! У нас
большие планы - все только начинается.
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ЯНВАРЬ - МАРТ

Проект «Чтение с
собаками» проходил на 4 площадках: 3
городских библиотеки и Интернат для
пожилых и людей с ОВЗ.
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Продолжили уроки доброты
и провели в школах Экологический
квест, который сами придумали и
нарисовали.

А еще мы начали ездить с волонтерами в небольшой
частный приют и помогать с выгулом и
социализацией собак для дальнейшего пристройства.
Приют вопреки всем законам и логике организован
на садовом участке, что очень мешает соседям.
Задача сейчас привить собакам навыки необходимые
домашнему питомцу, ведь многие из них не знают
даже поводок. Заодно мы помогли расчистить
территорию от снега и стерилизовали часть щенков.



С АПРЕЛЯ, В СВЯЗИ С ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ
ОБСТАНОВКОЙ ВСЕ ПРОЕКТЫ, КРОМЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ
КЛИНИКИ БЫЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНЫ

Сделали ремонт послеоперационного стационара для собак. Поменяли
окно, установили принудительную вентиляцию, привели в порядок стены
и усилили пол, заменили электропроводку и сделали хорошее освещение. 
Сварили вольеры и звукоизолировали комнату, чтобы не тревожить
соседей.
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ЗАТО ПОЯВИЛОСЬ ВРЕМЯ ПЛОТНО ВЗЯТЬСЯ ЗА РЕМОНТ
НАШЕЙ КЛИНИКИ

До                    После

Из свободной комнаты сделали вторую
приемную, в будущем - кабинет УЗИ.
Перекрасили стены, поменяли откосы, обшили
металлом дверь, поменяли проводку,
перенесли розетки.

Так же во всей клинике были установлены
камеры видеонаблюдения.



В июне мы наконец-то смогли позволить себе
нанять администратора в клинику чтобы
доктора не тратили время на регистрацию
пациентов и расчеты за услуги. Для
администратора мы заказали удобную
стойку с витриной чтобы она могла
обрабатывать и хранить все документы
как положено (договора с клиентами,
информированные согласия на операцию
и т.д.).

КОМАНДА

Наш доктор прошла обучение на УЗИ диагноста в Екатеринбурге и теперь мы
копим средства на покупку аппарата.
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На стажировку в клинику приходят подростки мечтающие стать ветеринарами.
Здесь они могут ознакомиться с азами работы и подводными камнями
профессии чтобы выбрать или не выбрать ее для себя.

В декабре мы нашли чудесного человека
для ведения наших социальных сетей.
Лена на волонтерских началах пишет про
наши новости и улучшает сайт. Мы
счастливы, потому что теперь о нашей
работе сможет узнать больше людей.



СТАТИСТИКА
СОЦИАЛЬНОЙ
КЛИНИКИ
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Количество стерилизованных и
кастрированных животных (собак и
кошек) в 2019 и 2020 годах

В 2020 году, не зависимо от ситуации в мире, наша ветеринарная
клиника увеличила объемы работ с домашними и бездомными
животными, по сравнению с 2019, когда было стерилизовано 181
животное, в 2020 их уже было 363.
Так же в клинику был приобретен инфузомат - медицинское изделие,
предназначенное для длительного, дозированного, контролируемого
введения растворов, высокоактивных лекарственных препаратов,
питательных веществ пациенту.
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БЮДЖЕТ
ОРГАНИЗАЦИИ.
ПОСТУПЛЕНИЯ

Выручка клиники
70.3%

Пожертвования
29.7%

В 2020 году поступления составили: 2 398 917,48 рублей.
Из них:
Пожертвования частных лиц - 711 568 руб.
Доходы с деятельности приносящей доход (ветеринарная клиника) -      
 1 687 349 руб.
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БЮДЖЕТ
ОРГАНИЗАЦИИ.
РАСХОДЫ

Ремонт и содержание клиники - 707 854 руб. Аренда, коммунальные и
хозяйственные расходы.
Расходы клиники - 899 273 руб. Закуп кормов и медицинских
препаратов.
Налоги и банковское обслуживание - 84 502 руб.
Фонд оплаты труда и обучение сотрудников - 680 571 руб. 

Расходы составили: 2 372 202 руб.
Из них:

Из них:
Зарплаты сотрудников за год - 346 216 руб.
Отчисления в ФСС - 279 924 руб.
Обучение сотрудников и командировки - 54 431 руб.
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 ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"
р/с 4070 3810 3074 6000 0554,
к/с 3010 1810 4000 0000 0711,
 БИК 047501711, ИНН 7456990396, КПП 745601001,
получатель АНО помощи животным "Маленькая жизнь"
назначение платежа - "добровольное пожертвование".

 Поддержать наши проекты вы можете на сайте организации 
https://littlelife74.ru/
Вы можете стать нашим сторонником подписавшись на регулярные
пожертвования
Ваше участие дает нам возможность помогать сотням животных!

ВЫ МОЖЕТЕ
ПОМОЧЬ
ПОДДЕРЖИТЕ РАБОТУ
ОРГАНИЗАЦИИ

КОНТАКТЫ
Мы открыты к общению и будем рады

познакомиться с вами
+79615774184

 little-life@mail.ru

Наш сайт Группа ВК канал Youtube


