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Содержательный отчет

в paмKilx Благотворительной программы <<Н5rжна помошь.руD

Автономная некоммерческarя организация по оказанию ус'rlуг в области содержания
животньtх "Помощь бездомным собакам"

договор Na 5ВБПУЦ /t9 от <06> сентября 2019 г.

за пожертвования, полJленные в 4 квартале 2020 года

АНО кПомощь бездомньшл собакшл> - негосударственный приют для собак и кошек. В
приют попадают животные, жизни KoTopbD( угрожает опасность, - пострадавшие от
жестокого обраIцения человека; с различными травм€lми, поJIученными на опасньD(
городских улицах; те, кто по рiвлиIшым причинzlм, остzlJIся без хозяина. В настоящее
время в приюте содержатся 5'I0 собак и 280 кошек.

В Санкт-Петербурге все приюты дJIя животньD( явJIяются частными и осуществJuIют свою
деятельность искJIючительно на пожертвовчlния юридических лиц и граждан. На
собранные пожертвовчшиJI приобретаются корма и консервы, медикаN{енты,
хозяйственные средства, амуниция дIlя животньD( и многое другое.

Благодаря помощи, поrцlченной в pab.rкax Благотворителъной процраммы <Нужна
помощь.ру), в 4 кварт;}ле 2020 года было частично оплачено приобретение модулей
кJIеток дJuI животньD( по индивидуальному проекту дJuI ветериIIарного блока приют4
иЗрасходовано 22| 739 рублеЙ 00 копеек. Эти клетки обеспечат более комфортное
пребывание животньD( в стациоЕаре.

За четвертьй кварта_гr 2020 rода нам удЕ}лось найти семью для 35 собак и 18 кошек, 14
собаки и 20 кошек былrи преданы на содержаIIие в дружественные приюты, входящие в
Асооциацию <Мы вместе)). При этом поступило в наш приют 25 собак и 58 кошек. За
УказанныЙ период наши врачи провели кастрацию 194 животньIх и 24 сложные операции
(СПЛеНЭКТОМия, нефрэктомия, закрытие ран тканевыми лоскутil]чIи, уд€lление
новообразований различной этиологии, саЕация ротовой полости и пр.).

АНО <<Помощь бездоldным собакан>>
Адрес: 192148, г. Санкт-Петербург, БольшоЙ СноленскиЙ пр. д.7-9, литер А

огрн 1о878оооо197о инн 7814t59522 кпп 7аl4оlоо1 окпо 855ol0417
Ао Банк (<пскБ> г. Санкт-Петер5ург Р/с 4о7о38106оооооо154з7

К/с 3OtO181OOOOOOOOOO852 БИК О44О3Оа52
тел. 8-911-О-999-666, 8-921-91-71-999, e-maii: iпfо@ргiчt.ru, www.рriчt.rч
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Не смотря на проводимую городскими властями и некоммерческими организациями

работу по регулированию tмсленности безнадзорных животных ryманными методами, все

равно на улицах, в IIодвалirх, в промзонах ежегодно рождfiются щенки и котята, которые, в
большинстве своем, обречены на бездомность и скитания, болезни и отсутствие должного
ухода.

Такая же история произошла и с мilленьким кото-комочком Арнольдом. За свои З месяца
жизни он не видел ничего хорошего, только лишения и болъ. ,Щобрые люди пож€Llrели
истощенного и травмированного котенка и обратились в наш приют за помощью.

По осмотру: истощение, бледные слизистые; сильная блошинаrI инвaвия; панофта_пьмит
левого глаза с прободением роговицы; гнойные истеченияиз глiв; диарея.

Наши врачи провели диагностику и стабилизацию состояния животного; терапию дJuI
борьбы с вирусной инфекцией; оперативное вмешательство (энуклеация глаза). Операция
прошла успешно. Состояние Арнольда стабилъное, котенок восстанавливается и
набирается сил.

Участие каждого из вас позволяет нашим подопечным сделать еще один шаг к здоровой и
домашней жизни. Мы очень благодарны людям, которые не проходят мимо и протягивают
руку помощи братьям нашим меньшим! Спасибо, что вы с нами!

8 февроля 2021 е.

безdомньtм собокам>l

,/HuKumuHo К.Д./

t Лрgiъбезлоrлшн cofr mшl

7814

АНО <<Помощь бездомньlн собакан>>
Адрес: 192148, г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский пр. д"7-9, литер А

огрн 10878оооо197о инн 7814159522 кпп 7814оlоо1 окпо 855о4417
Ао Банк (<пскБ}> г. Санкт-Петербург Р/с 407оЗ8l0боооооо154з7

К/с ЗОlО181ОООООО0ООО852 БИК О44ОЗО852
тел. 8-911-0-999-666, 8-921-91-71-999, e-mail: iпfо@рriчt.rч, www.рriчt.гцr-
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Финансовый отчет
в paмKilx Благотворительной программы <<Нужна помошь.ру>

Автономная некоммерческая организация по оказанию усJIуг в
области содержания животньD( "Помощь бездомным собакам"

договор N9 5ВБПУЦ /19 от <<06>> сентября 2019 г.
за пожертвования, полученные в 4 rвартале 2020 года

б е з d олtньtлl с о б акач ll

/Нuкumuна К. А./

АНО кПомощь бездомным собакам>

4 кварта.лr 2020 года

Щата Сумма, руб. Статья расхода Подтверждающие документы Комментарии

з0.12.2020 22\ 1з9,00 МОЛУЛЬ КJIеТОК ДJUI

и ндиви дуiurьному прое кту
животньfх по

Щоговор поставки Nq 2|4'l от
.08.2020 г. с ооо <ВетБот>

ТН Ns 20-1 1l601 от 16.1 1.2020
г.
ПП Ns 59 от 30.12.2020 г.
Акт о гrриеме (посryгшении)
оборудования Nq 3 14 от
16.11.2020 г.
Акт о приемс-передаче групп
объектов основнь{х средств }lЪ

8 от l6.11.2020 г.

С-фактура на сумму 65З 400,00

руб.
За счёт средств, полученньгх по
программе кНужна помощь.ру)),
оплачено 22| 7З9,О0 руб.

оплата.

221,7з9,00 ИТОГО расход

0,00
Остаток ранее поступивших
средств, не израсходованных
на Еачало отчетного периода

22l7з9,00
Средства, поJI}п{енные от
БлаготворитеJuI в отчетном
периоде

0,00 Разница

]\,l.,I I.
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*

АНО <<Помоtць бездомным собакам>>
Адрес: L92L48| г. Санкт-Петербувг, БольшоЙ СмоленскиЙ пр. д.7-9, литер А

огрн 1о87sоооо197о инн 7814159522 кпп 7814оlоо1 окпо 855о4417
Ао Банк <<ПСКБr> г. Санкr-Петербург Plc 4о7ОЗ8lобооооOо154З7

К/с ЗОI.О1810ООООООООО852 БИК О44ОЗО852
тел. 8-911-о-999-666, 8-921-91-71-999, е-rпаil: iпfо@рriчt,ru, vl'ц'W.рriцt.rч


