В Главное управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Ленинградской области
199004, Санкт-Петербург, Волховский переулок, дом 4, лит. А
Благотворительный Фонд помощи детям и социально незащищенным слоям
общества «Ключ»
188360, Ленинградская обл., Гатчинский р-н,
д. Войсковицы, ул. З. Г. Колобанова, д. 25а
Отчет о деятельности Благотворительного Фонда помощи детям и социально незащищенным слоям населения
«Ключ» за 2017 год.
Во исполнение требований статьи 19 Федерального закона от 11.09.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности
и благотворительных организациях» Благотворительный Фонд помощи детям и социально незащищенным слоям
населения «Ключ» предоставляет отчет о своей деятельности за 2017 год.
I. Общие сведения об организации
Благотворительный Фонд помощи детям и социально незащищенным слоям населения «Ключ» (далее – Фонд)
зарегистрирован Управлением Федеральной налоговой службы по Ленинградской области 21 февраля 2007 года за ОГРН
1074700000528. Запись о некоммерческой организации внесена в ведомственный реестр зарегистрированных
некоммерческих организаций 27 февраля 2007 года за учетным номером 4714010012.
Место нахождения Фонда: 188360, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Войсковицы, ул. З. Г. Колобанова, д. 25а.
Фонд создан для привлечения средств (имущества) и управления ими в ходе своей деятельности по оказанию
материальной и иной помощи оставшимся без попечения родителей несовершеннолетним, независимо от их
национальности, гражданства, вероисповедания.
Целью Фонда является формирование имущества и сбор средств на основе благотворительных пожертвований и иных,
не запрещенных законом, поступлений.
Задачами фонда являются:
-всесторонняя поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
-содействие развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей;
-профилактика социального сиротства;
-содействие социальной адаптации детей-сирот, детей группы риска путем обучения их жизненным и
профессиональным навыкам, развития личности ребенка.
Видами деятельности Фонда являются:
-благотворительная деятельность (гуманитарная, материальная и иные виды помощи);
-содействие социальной, интеллектуальной, физической и психологической реабилитации детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей с особенностями в развитии, детей из
малообеспеченных семей, детей групп риска;
-улучшение условий и уровня жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-поддержка и реализация программ и мероприятий, направленных на укрепление престижа и роли семьи в обществе и
государстве, в защиту материнства, детства и отцовства, в том числе оказание материальной, технической и гуманитарной
помощи, психологической, социальной и правовой поддержки, защиты детей и взаимоотношений между членами семьи.
II.Сведения о финансово – хозяйственной деятельности Фонда
В 2017 году источником формирования имущества Фонда явились целевые поступления от российских некоммерческих
организаций, а также иные средства (доходы).
Целевые денежные средства в 2017 году расходовались: на Программу «Семья и дом» (28 542 тыс. руб.), на Программу
«Ребенок в семье» (52608 тыс. руб.), управленческие расходы составили 8 555 тыс. руб.
III.Сведения о персональном составе высшего органа управления Фонда
Согласно пункту 9.1 Устава Фонда, утвержденного Протоколом № 06/2010 общего собрания учредителей от 07.09. 2010
года, высшим руководящим органом Фонда является Наблюдательный Совет.
Членами Наблюдательного совета Фонда являются:
1.
Елена Тимченко;
2.
Ксения Франк;
3.
Нина Михайловна Панченко;
4.
Мария Андреевна Морозова.
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IV.Сведения о благотворительной программе Фонда
В 2017 году Фонд продолжил работу, направленную на создание на региональных уровнях системы поддержки и
развития института приемной семьи, в рамках программ «Семья и дом» (Программа поддержки и развития приемных
семей) и «Ребенок в семье» (Программа развития института приемной семьи).
V.Сведения о содержании и результатах деятельности Фонда
В 2017 году основной акцент в реализации благотворительных программ был сделан на проведение всероссийских
конкурсов, создание условий в регионах для формирования достойной жизненной перспективы для ребенка, попавшего в
трудную жизненную ситуацию, что предполагает не только развитие разных форм замещающего родительства, но и работу
по содействию профилактике социального сиротства.
В рамках благотворительной программы «Семья и дом» (программа поддержки и развития приемных семей) на
сопровождении Фонда на 31 декабря 2017 года находятся 39 семей, в которых воспитывается 197 детей (162 – приемные).
В течение года была оказана поддержка семьям с детьми, проживающим в «городках» и квартирах (материальная помощь,
обучение, консультации, поддержка проектов приёмных родителей, направленных на повышение качества жизни детей и
проведение культурно-досуговых мероприятий). Всего поддержано 38 проектов.
Важным акцентом в 2017 году стало проведение индивидуальной работы и оказание поддержки выпускникам из
приемных семей, которые ранее проживали в городках/квартирах. Так, было поддержано 4 заявки на обустройство
собственного жилья и самостоятельное проживание. Организована стажировочная поездка в Финляндию для 13
воспитанников из приемных семей, достигших возраста 18 лет, с целью подготовки к самостоятельной жизни и знакомства
с системой поддержки молодых людей в Финляндии (07–13 августа 2017 г.). Продолжением работы с выпускниками стало
их активное участие в площадке «Голос ребёнка» на Всероссийском сетевом форуме с международным участием
«Национальная стратегия действий в интересах детей: навстречу десятилетию детства».
13 замещающих семей (24 родителя и 78 детей, в числе которых 14 ребят с ограниченными возможностями здоровья)
приняли участие в V ежегодном летнем лагере для замещающих семей, проходившем на базе санатория
«Автотранспортник России» на Черноморском побережье (пос. Агой, Туапсинский район Краснодарского края). В 2017
году основной акцент в программе лагеря сделан на работе с приёмными семьями, воспитывающими детей с
ограниченными возможностями здоровья.
В рамках Благотворительной программы «Ребенок в семье» в 2017 г. были проведены два всероссийских конкурса:
«Семейный фарватер» и «Курс на семью» (поддержано 26 и 27 проектов соответственно). Кроме того, программа
продолжила поддерживать победителей конкурсов «Семейный фарватер-2016» (19 организаций) и «Курс на семью-2016»
(8 организаций). Для организаций-победителей проведены три семинара: «Управление проектами», «Инструменты
профилактики сиротства особого ребенка: работа с кровной и замещающей семьей», «Трудное поведение подростков и как
с ним справляться». Специалисты организаций-победителей конкурса «Семейный фарватер» провели мастер-школу для
приемных родителей и специалистов в рамках V Всероссийского форума приемных родителей, поделились своим опытом
на форуме «Акватория партнерства». Для специалистов были организованы стажировочные поездки в Финляндию и
Великобританию с целью знакомства с моделями и технологиями работы с особыми детьми, а также оценки с участием
детей. Всего в мероприятиях, организованных Фондом, приняло участие больше 200 специалистов. Фонд оказал поддержку
в развитии центров профилактики сиротства и семейного устройства в Ленинградской, Рязанской и Тамбовской областях.
VI.Сведения о нарушениях требований Федерального закона от 11 августа 1995 года №135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях», выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми
органами, и принятых мерах по их устранению.
Сведения о нарушениях требований Федерального закона от 11 августа 1995 года №135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях», выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми
органами, и принятых мерах по их устранению отсутствуют.

Генеральный директор
Благотворительного фонда «Ключ»

М. И. Нестерова
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