
   Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по 

Краснодарскому краю 

 

350007 г. Краснодар, ул. 

Индустриальная, дом 12 

 

 

Отчет о деятельности за 2021 год 

 

 

 Во исполнение статьи 19 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», Благотворитель-

ный фонд помощи животным без владельцев города Горячий Ключ «Ключ Добра» 

представляет отчет о своей деятельности в 2021 году. 

 

1. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение 

требований законодательства Российской Федерации по использованию имущества и 

расходованию средств благотворительной организации: 

 
 

 

 

 



 
 

 

 2. Сведения о персональном составе высшего органа управления благотво-

рительной организацией: 

 Коллегиальным высшим органом управления фондом является Совет Благотво-

рительного фонда помощи животным без владельцев города Горячий Ключ «Ключ 

Добра». 

 Место нахождения: 353280, Краснодарский край, город Горячий Ключ, станица 

Саратовская, улица Пионерская, дом 29. 

 Номер телефона: 89183289413, E-mail: fond2019@rambler.ru 

 Состав коллегиального высшего органа управления фондом: 

1. Николаева Алёна Олеговна 13.11.1983 г.р., паспорт серия 03 19 номер 494858 выдан 

11.02.2020 г. ГУ МВД России по Краснодарскому краю, к/п 230-017, зарегистрирована 

по адресу: Краснодарский край, город Горячий Ключ, станица Саратовская, улица 

Пионерская, дом 29. Руководитель (Директор) фонда. 

2. Крайко Татьяна Александровна 28.03.1973 паспорт серия 4518627250 выдан 

08.05.2018 ГУ МВД России по г. Москве, зарегистрирована по адресу г. Москва ул. 2-

я синичкина д.22 кв 83 . Член Совета 

3.  Шнайдер Диана Григорьевна 23.12.1980 г., паспорт 7902 253800 выдан 26.04.2003 

Яблоновским ПОМ ОВД Тахтамукайского района, респ Адыгея, зарегистрирована по 

адресу респ. Адыгея, Тахтамукайский район, пос. Яблоновский, ул. 2 проезд Герцена 

33. Член Совета. 

 

 3. Сведения о составе и содержании благотворительных программ благо-

творительной организации (перечень и описание указанных программ): 

1. Благотворительная программа «Я домой». Программа направлена на формирование 

имущества на основе добровольных взносов и иных не запрещённых законом 

поступлений и использование данного имущества для осуществления 

благотворительной деятельности, направленной на организацию и проведение 

мероприятий в целях поиска ответственных владельцев для животных, находящихся в 

приютах и под опекой зооволонтёров-кураторов животных без владельцев, создание 

благоприятной среды для поиска владельцев, находящихся в приютах и под опекой 

зооволонтёров-кураторов животных без владельцев, улучшение образа бездомных 

животных в глазах населения, популяризацию взятия животных из приютов и с улиц. 
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2. Благотворительная программа «Забота о приютах». Программа направлена на 

формирование имущества на основе добровольных взносов и иных не запрещённых 

законом поступлений и передача данного имущества Благополучателям (приютам и 

зооволонтёрам-кураторам животных без владельцев) для улучшения качества жизни 

бездомных животных и обеспечения бесперебойной работы Благополучателей. 

3. Благотворительная программа «Приют спасённых «Ключ Добра». Целью 

программы является формирование имущества на основе добровольных взносов и 

иных не запрещённых законом поступлений и передача данного имущества 

Благополучателю ( в данном случае обеспечение жизнедеятельности принятых на 

попечение Фонда животных) для улучшения качества жизни бездомных животных и 

обеспечения бесперебойной работы Благополучателей. 

4. Благотворительная программа «Стерилизация = жизнь». Целью программы 

является формирование имущества на основе добровольных взносов и иных не 

запрещённых законом поступлений и использование данного имущества для 

гуманного сокращения численности бездомных животных путём их стерилизации 

(кастрации). 

 4. Сведения о содержании и результатах деятельности благотворительной 

организации: Приложение – файл «Годовой отчёт «Ключ Добра» 

  

5. Сведения о нарушениях требований законодательства Российской Федерации, 

выявленных в результате проверок, проведённых налоговыми органами, и 

принятых мерах по их устранению: Проверки в данный период времени не прово-

дились. 
 

 

 

 

___________________                                                                       __________________ 

 

 
              (должность)                                                          подпись                     М.П.                             (И.О.Фамилия) 
 

«______»_______________ ________г. 
























