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Проекты
Проект "Преданное сердце - помощь животным"
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Обращение учредителей организации

Он оказался самым, что ни на есть,
високосным. Не только мы, многие с
нетерпением ждали конца этого
сложного, по-настоящему судьбоносного
года.
Мы радуемся нашим
достижениям, отмечаем наши
промахи, определяемся с планами
на будущее. И верим, что 2021 год
будет к нам, как минимум, более
лояльным.

Иногда бывает очень трудно, порой опускаются
руки, и мы говорим об этом честно.
Но у нас с подопечными есть договоренность: мы
делаем все возможное и невозможное для их
здоровой и комфортной жизни в приюте и в поиске
для них дома.
А кошки взамен, дарят нам позитив и оптимизм,
веру в то, что все, что мы делаем – очень нужно, и
все не зря!
Нам некуда отступать у нас приют и семь сотен
кошек, за которых мы в ответе! Перед ними, перед
собой, перед миром.
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Об организации
Приют для животных «Преданное сердце» был зарегистрирован в 2016 г.
А начиналось все с того, что в 2015г. волонтеры в
арендованном помещении основали передержку
для спасенных с улицы 28 кошек, что
впоследствии дало возможность зарегистрировать
организацию.
За время активной работы количество
подопечных значительно выросло и сегодня под
опекой находится более 700 кошек. «Преданное
сердце»
некоммерческая
организация
и
существует полностью на благотворительные
пожертвования людей.
В настоящее время «Преданное сердце» - самый
крупный приют для кошек в Санкт-Петербурге и
один из крупнейших приютов в России.
Благодаря сотрудничеству с крупнейшими
ветеринарными клиниками Санкт-Петербурга и
известными на всю Россию ветеринарными
врачами эти кошки получают второй шанс на
жизнь.
АНО приют для животных «Преданное сердце»
является членом Национальной Ассоциации
организаций помощи животным «Мы вместе» с
2016 года.
С 2019 года - официальным участником
международного благотворительного проекта
«OPEN HEARTS» в содружестве с организациями
помощи животным из стран Евросоюза.
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Миссия и задачи орагнизации
Основная миссия приюта — устройство наших подопечных в семьи, где о них

будут заботиться. У каждого котика своя история и свой нелегкий путь, но всех их
объединяет одно – желание и надежда обрести теплый дом, где их будут любить.

Наши основные задачи:
Поддержать организационно и
создать инфраструктуру помощи
для активных горожан и
волонтеров,
занимающихся
кошками;
Сделать
стерилизацию
домашних животных доступнее;
Уменьшение
численности
бездомных
животных
гуманными способами;
Воспитание
у
населения
ответственного отношения к
животным.
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Миссия и задачи организации

В приюте

Дома
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Сотрудники Приюта

Авласевич Наталия Владимировна
директор

Старшинова Ксения

Генис Ирина
администратор

администратор

Марущак Яна

помощник руководителя

Дмитрий

Ю лия

Лилия

Инна

Татьяна

Марина
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Проекты организации
«Преданное сердце — помощь животным»
Организация работы приюта для бездомных кошек в
Санкт-Петербурге.

«Смотрители придворных кошек"
(Волонтерский проект)

«Новоселье 2020»
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В рамках проекта осуществляется помощь бездомным и
отказным кошкам, а также кошкам, потерявшим владельцев. Мы
помогаем бездомным, больным и травмированным животным,
найденным на улицах Санкт-Петербурга.
Благодаря данному проекту, мы осуществляем их лечение,

стерилизацию и вакцинацию, обеспечиваем содержание в
приюте, ищем новые семьи.

Задачей

проекта

является обеспечение
содержания, уход и лечение кошек в приюте.
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соответствующего

Поступающим в приют животным проводится
вакцинация, мы осуществляем их стерилизацию, а
также лечение в случае болезни или травмы за счет
пожертвований, обеспечиваем их содержание в
приюте и находим им новые семьи.
В приюте обустроено отдельное помещение
для свободного выгула, где содержатся
взрослые здоровые животные, готовые к
пристройству, отдельное
помещение для
котят, изолятор и карантин.
Силами ветеринарного фельдшера
и
дежурного администратора
проводится
ежедневный осмотр всех животных приюта.
При выявлении признаков заболевания,
животное изолируется для дальнейшего
осмотра ветеринарным врачом .

У каждого подопечного приюта есть свой ветеринарный паспорт, куда
заносятся идентификационные данные животного, данные о вакцинациях и
дегельминтизациях.
В нашем приюте строго соблюдаются санитарные нормы содержания,
используются только
качественные корма премиум-класса
и
специализированное питание для котят, больных и возрастных животных.
При необходимости приют обеспечивает своим животным
лечения в лучших ветеринарных клиниках Санкт-Петербурга.

возможность

Финансирование деятельности - частные пожертвования граждан.
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Поступления средств
79,21%

13 787 616 ₽
436 000 ₽

2,5%
0,04%
1,39%

6 679 ₽
242 021 ₽

Поступления от государства
Доход в натуральной форме

2 090 800 ₽

Прочие

25 700 ₽

Итого за год:
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Пожертвования от юридических лиц
Сборы с краундфандинговых платформ

16,71%
0,15%

Пожертвования от физических лиц

17 406 017 ₽

Расход средств по программе «Преданное сердце»
3 222 211 ₽
2 345 976 ₽
1 947 213 ₽
1 011 192 ₽
998 000 ₽
935 338 ₽
490 389 ₽
414 182 ₽
316 368 ₽

Корма
Ветеринарные услуги
Заработная плата
Аренда и коммунальные услуги
Временное содержание
Материально-техническое обеспечение
Вывоз мусора
Лекарства и вакцины
Прочее
0

1 000

27,59%
20,08%
16,67%
8,66%
8,54%
8,01%
4,20%
3,55%
2,71%

2 000

3 000

Расход средств по программе «Новоселье 2020»
Расходные материалы

1 987 250 ₽

44,53%

Профессиональные услуги

1 666 395 ₽

37,34%

Материально-теническое обеспечение

808 972 ₽

18,13%

0

1 000 2 000 3 000 4 000 5 000

Расходы на административно-управленческую деятельность
Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам

1 069 753 ₽

84,73%

Информационные и коммуникационные расходы

33 663 ₽

7,9%

Услуги банка

99 695 ₽

4,7%

Расходы офиса

59 420 ₽

2,67%

0
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Годовой расход средств
7.3%

25.6%

67.1%
Расходы по программе «Преданное сердце»

11 680 869 руб.
Расходы по программе «Новоселье 2020»

4 462 617 руб.
Расходы на административно-управленческую деятельность

1 262 531 руб.
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Благотворительный фонд
"Благодаря"

Ассоциация
"Мы вместе"
http://ассоциациямывместе.рф/

https://blago-darya.ru/

Интернет-магазин
"Пушок"
https://пушок-магазин.рф/

Клуб фандрайзеров
http://clubfund.ru/

Компания «СОРСО-СТР»
https://copco.ru/

Интернет-магазин
"Марсик"

https://marsik.spb.ru/

Ассоциация
"Благополучие животных"
https://blagozoo.ru/
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Компания «Эвентус Плюс»
https://meradog.ru/

Реквизиты

Полное название: АНО "ПРИЮТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ "ПРЕДАННОЕ СЕРДЦЕ"
ИНН: 7839070690
КПП: 780501001
ОГРН: 1167800054333
ОКПО: 04317047
Расчетный счет: 40703810655040000898
Банк:СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044030653
Корр. счет: 30101810500000000653
Юридический адрес: 198152, Санкт-Петербург г, Автовская ул, дом 31,
литер Б, помещение 17-Н офис 7

Контакты

Фактический адрес: г. Санкт-Петербург, Автовская ул, дом 31, литер И
Телефон: +7 (921) 953-09-18
Email: predannoe.serdce.spb@gmail.com
Сайт: https://catheart.ru
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