
Отчёт благотворительной организации за 2021 г. 

           

Основные виды деятельности Фонда в отчётном периоде: 

1. Формирование имущества и средств на основе добровольных имущественных 

взносов, а также иных не запрещённых законодательством Российской Федерации 

поступлений, направленных на реализацию проектов и программ по актуальным 

направлениям национальной политики развития в сферах науки и образования, 

культуры и искусства, экологии и устойчивого развития населения, укрепления 

обороны и безопасности, удовлетворения социально-бытовых, духовных и иных 

потребностей граждан, формирование общей культуры социальной ответственности и 

благотворительности, а также развития добровольческой деятельности в обществе. 

2. Финансовая поддержка обеспечения текущей деятельности религиозных 

организаций на территории Республики Мордовия. 

3. Оказание содействия в развитии физической культуры и массового 

спорта. 

4. Содействие деятельности в сфере образования, просвещения и духовного 

развития личности. 

5. Содействие развитию территории Республики Мордовия. 

6. Оказание социальной поддержки граждан. 

Предметом деятельности Фонда является развитие институтов гражданского 

общества и благотворительности, а также обеспечение социальной стабильности путем 

финансирования общественно полезных проектов и мероприятий инициативных групп 

граждан, некоммерческих, общественных, муниципальных и государственных 

организаций. 

Управление деятельностью производится высшим коллегиальным органом 

управления Фонда – Правлением Фонда, заседания Правления Фонда проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в год. В 2021 году проводилось десять 

заседание Правления Фонда. 

Единственным учредителем Фонда является гражданин Российской Федерации 

Бирюков Виктор Степанович. 

Единоличный исполнительный орган: Исполнительный директор – Грыжанкова 

Марина Юрьевна. 

Целевые денежные средства, полученные от граждан Российской Федерации 

израсходованы на благотворительные цели в сумме 28 724 тыс. руб.; на содержание 

Фонда было израсходовано 178 тыс. руб. 

Фонд поддержки социальных проектов «Талина» создан в апреле 2021 года. 

Целью создания Фонда является формирование имущества и средств на основе 

добровольных имущественных взносов, а также иных не запрещённых 

законодательством Российской Федерации поступлений, направленных на реализацию 

проектов и программ по актуальным направлениям национальной политики развития 

в сферах науки и образования, культуры и искусства, экологии и устойчивого развития 

населения, укрепления обороны и безопасности, удовлетворения социально-бытовых, 

духовных и иных потребностей граждан, формирование общей культуры социальной 

ответственности и благотворительности, а также развития добровольческой 

деятельности в обществе. 

Вместе с тем сообщаем, что налоговые проверки с целью выявления нарушений 

Федерального закона № 135-ФЗ от 11.08.1995 не проводились. 

 

Исполнительный директор                                                    М. Ю. Грыжанкова  


