
   Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по  Чувашской 

Республики 

 

 

Отчет о деятельности за 2020 год. 

 

Во исполнении статьи 19 Федерального закона от 11.09.1995 №135-ФЗ                

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», статьи 29 

Федерального закона от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

Благотворительный Фонд «РОДНЫЕ» 
 (полное наименование благотворительного общественного объединения) 

представляет отчет о своей деятельности в 2020 году. 

Наименование постоянно действующего руководящего органа 

благотворительного общественного объединения -  общее собрание  учредителей. 

 

Место нахождение постоянно действующего руководящего органа 

благотворительного общественного объединения: 

 Чувашия, г. Чебоксары, Афанасьева д.8, офис 207 

Телефон: 89379568888 

Руководитель благотворительного общественного объединения: 

Михайлова Алена  Васильевна 

паспорт: 97 04, № 354 877, выдан Отделом внутренних дел Московского района 

города Чебоксары, 22.07.2005г. 

проживает по адресу: г.Чебоксары, пр.М.Горького, д.5,корп.2,кв.100 

 

Сведения о персональном составе высшего органа управления 

благотворительного общественного объединения: 

1. Михайлова Алена  Васильевна, 23.03.1984 г.р., гражданство – Россия. 

Паспорт: 97 04 №354 877, выдан Отделом внутренних дел Московского района 

города Чебоксары, 22.07.2005г. 

проживает по адресу: г.Чебоксары, пр.М.Горького, д.5,корп.2,кв.100 

Должность – директор. По протоколу №1 общего собрания учредителей БФ 

«Родные» от 06.05.2019г. 

2. Иванова Нина Дмитриевна, 30.10.1962 г.р., гражданство – Россия. 

Паспорт: 97 07 №596890, Отделом УФМС России по Чувашской Республике в 

Калининском районе г.Чебоксары, 14.03.2008г.  

Проживает: г.Чебоксары, ул. Ш. Руставели, д.33.  

Должность – учредитель.  По протоколу №1 общего собрания учредителей БФ 

«Родные» от 06.05.2019г. 

3. Михайлов Игорь Анатольевич, 27.05.1979 г.р., гражданство – Россия. 

Паспорт: 97 08 № 637 801, выдан Отделом УФМС России по Чувашской Республике 

в Московском районе гор.Чебоксары, 31.07.2008г. 

Проживает: г.Чебоксары, пр.М.Горького, д.5,корп.2,кв.100 

Должность – учредитель. По протоколу №1 общего собрания учредителей БФ 

«Родные» от 06.05.2019г. 



 

Сведения о составе и содержании благотворительных программ 

благотворительного общественного объединения (перечень и содержание указанных 

программ): 

 17 января проведен турнир по мини-футболу «Мяч Дружбы» среди учеников 

младших классов в школе №30. 

 3 февраля проведен турнир по мини-футболу «Мяч Дружбы» среди учеников 

младших классов в школе № 23. 

 4 февраля проведен турнир по мини-футболу «Мяч Дружбы» среди учеников 

младших классов в школе № 35. 

 27 февраля проведена открытая функциональная тренировка для учеников 

школы-интерната села Калинино ЧР. 

 5 марта проведен турнир по мини-футболу «Мяч Дружбы» среди учеников 

младших классов в школе № 38. 

 11 марта проведен турнир по баскетболу «мяч Дружбы» среди учеников 

старших классов школы № 30. 

 8-9 мая проведен спортивный онлайн конкурс «Неваляшка», приуроченный 

ко Дню Победы. 

 Ко «Дню защиты Детей» был проведен благотворительный сбор финансовых 

средств в поддержку многодетных семей г. Чебоксары. 

 13 июня оказана благотворительная помощь детям из семей группы риска, 

проходящим реабилитацию в БУ «Реабилитационный центр для детей» Минтруда 

Чувашии. 

 16 июня посетили детей из семей «группы риска», находящихся в БУ 

«Реабилитационный центр для детей» Минтруда Чувашии. Проведена 

неформальная беседа о пользе занятий физкультурой и спортом. 

 25 июня Руководитель БФ «РОДНЫЕ» принял участие в онлайн фестивале 

«ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ», приуроченный к международному дню борьбы с 

наркоманией. 

 25 июня руководитель БФ «РОДНЫЕ» провел утреннюю зарядку для детей, 

организованной онлайн платформой дистанционного лагеря «Планета Детства» 

 30 июля  проведен спортивный онлайн конкурс «Неваляшка», приуроченный 

«Международному Дню Дружбы». 

 14 сентября проведен «День Здоровья» в школе-интернат села Калинино ЧР, в 

рамках этого для мальчиков был организован турнир по мини-футболу «Мяч 

Дружбы». Для девочек был организован мастер-класс по фитнес-аэробике. 

 23 сентября проведен «День Здоровья» в Шумерлинской школе-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, рамках этого для 

мальчиков был организован турнир по мини-футболу «Мяч Дружбы». Для девочек 

был проведен мастер-класс по фитнес-аэробике. 

 14-27 декабря организованы благотворительные тренировки для всех 

желающих, которые оценивались посетителями по системе «донат». Собранные 

средства были направлены на покупку новогодних подарков для детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

  

 



Сведения о финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие 

соблюдение требований законодательства Российской Федерации по использованию 

имущества и расходованию средств благотворительного общественного 

объединения 

 

  Наименование Сумма (руб.) 

  Поступление: 427 000 

  Вид расходования (наименование):  

 

Оплата аренды спортивного зала, бассейна для организации 

спортивных мероприятий 54 500 

 Изготовление рекламной продукции, и подарков  47 850 

  

Оплата за строительные материалы на строительство храма 

святителя Николая Чудотворца в с.Юнга Моргаушского района  176 005 

  Оплата за новогодние подарки 33 000  

  

Прочие расходы (уплата налогов,заработной платы,обслуживание 

рс/счета) 114 845  

 

 

Сведения о содержании и результатах деятельности благотворительного 

общественного объединения: 

 

Сведения о нарушениях требований законодательства Российской Федерации, 

выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых 

мерах по их устранению:  нет 

 

Дополнительно сообщаем, что денежные средства и иное имущество от 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства в 2020г. благотворительное общественное объединение не получало. 

 

 

 

 

 

директор                                                                                         А.В. Михайлова 
     

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

«12» марта  2021г. 


