Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Чувашской
Республики
Отчет о деятельности за 2021 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 2021 году.
Наименование
постоянно
действующего
руководящего
органа
благотворительного общественного объединения - общее собрание учредителей.
Место нахождение постоянно действующего
благотворительного общественного объединения:
Чувашия, г. Чебоксары, Афанасьева д.8, офис 207
Телефон: 89379568888

руководящего

органа

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):
1. 5 января. Проеден подсчет голосов в конкурсе «Неваляшка» конкурс видео
зарисовок на тему семейного проведения Нового Года;
2. Второй этан конкурса видео зарисовок «Неваляшка». Награждение
победителей;
3. 14 января. Сбор пожертвований «Подарок в каждый Дом»;
4. 20 января. «Елка» в республиканском реабилитационном центре;
5. 9 февраля. Зарядка с центром серебряного волонтёрства;
6. 13 февраля. В Юнгинском сельском поселении Моргаушского района
проведен турнир по хоккею посвящённый годовщине вывода Советских войск
из Афганистана;
7. 15 февраля. Сьемка прямого эфира для поддержки Центра Реабилитации
Вместе;
8. 23 февраля. Месячник оборонно-массовой работы;
9. 13 марта. Открытый турнир по волной борьбе в Спортивной школе
Олимпийского резерва им В.Н.Кочкова;
10.15 марта. Чемпиона и Первенство ЧР по тайскому боксу;
11.15 марта. Открытая тренировка по фитнес-аэробике в ЧГПУ;
12.14-16 мая. Городской турнир по дзюдо среди мальчиков и девочек;
13.29 мая. Турнир по вольной борьбе среди юношей посвященный, Дню защиты
детей СОШ им Н.В.Кочкова;
14.3 июня. Международный творческий фестиваль детей с ограниченными
возможностями «Шаг навстречу!» Санкт-Петербург;
15.14 июня. Участие в Молодежном форуме «МолГород»;
16.10 июля. Цивильский 8-й Республиканский форум замещающих семей;
17.28 июня. «День Здоровья» Чебоксарский центр детей сирот;
18.21 августа. Любительский турнир по пляжному волейболу;
19.3 сентября. Выставка продукции Родные, сбор средств на международном
форуме «Блок-чейн»;
20.7 сентября. Социальная и экипировочная поддержка команды по регболу
«Витязи»
21.11 сентября. Благотворительный турнир по футболу приуроченный
торжественному открытию спортивной площадки «Родные» в СЗР;
22.13 сентября. Тренировка для нуждающихся у заслуженного тренера Чувашии
Кострюкова Вячеслава;
23.29 сентября. «Свободное Дыхание» -закрытие проекта Центр Реабилитации
Вместе;
24.6 октября. Мяч Дружбы с. Калинино;
25.13 октября. День Здоровья в Шумерлинском Детском доме;
26.9 октября. Легкоатлетический забег г. Пермь;
27.28 октября. Вручение экипировки команды «Родные»;
28.Участие во всероссийском форуме «Сообщество»;
29.11.12 ноября. Форум «ЗОЖ» Лакреевский лес;
30.3-5декабря. Кубок Чувашии по тайскому боксу;
31.21 декабря. Стадион «Спартак» - «Спартак Турнир Деда Мороза»;
32.21 декабря. Победа, 2 место фестиваль «Олимпийские Надежды»;

33.26 декабря. Турнир по Вольной борьбе на призы Деда Мороза.
Сведения о финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие
соблюдение требований законодательства Российской Федерации по использованию
имущества и расходованию средств благотворительного общественного
объединения
Наименование
Поступление:
Вид расходования (наименование):
Оплата аренды спортивного зала, бассейна для организации
спортивных мероприятий
Изготовление рекламной продукции, и подарков
Оплата за новогодние подарки
Прочие расходы (уплата налогов, заработной платы,
обслуживание рс/счета)

Сумма (руб.)
1 000 800

65 700
601 700
42 000
188 800

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 2021г. благотворительное общественное объединение не получало.

директор
(должность)

«14» марта 2022г.

А.В. Михайлова
подпись

М.П.

(И.О.Фамилия)

