
Отчёт благотворительной организации за 2020 г. 

 

Фонд поддержки Мордовской Митрополии – благотворительная организация, 

осуществляющая свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 

информирует о своей деятельности 2020 году. 

 

Основные виды деятельности Фонда: 

1. Формирование средств на основе добровольных имущественных взносов, 

не запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений в целях 

ведения деятельности, преследующей социальные, культурные, 

образовательные и иные общественно полезные цели, в том числе 

благотворительные для обеспечения деятельности религиозных организаций на 

территории Республики Мордовия. 

2. Реализация образовательных и культурных проектов, направленных на 

содействие религиозному воспитанию и обучению, поддержку и развитие 

религиозного образования и обучения религии, включая финансирование 

деятельности Саранской духовной семинарии и Мордовской Епархии Русской 

Православной Церкви – как объектов пропаганды русской православной 

культуры с целью духовного воспитания общества, приобщения населения 

Республики Мордовия к православной культуре и возрождения русских 

православных традиций. 

3. Оказание содействия деятельности в сфере культуры и духовного развития 

личности, духовно-нравственного развития общества. 

4. Финансирование программ поощрительных премий (грантов) для 

обучения священнослужителей (абитуриентов и студентов духовной семинарии, 

практикующих священнослужителей). 

 

Управление деятельностью осуществляется высшим органом управления 

Фонда – Советом учредителей.  

Совет учредителей Фонда состоит из учредителей Фонда: 

1. Бирюков Виктор Степанович 

2. Боксимер Эвир Аврамович 

3. Грибанов Владимир Иванович 

Все члены Совета учредителей являются гражданами Российской Федерации. 

Заседания Совета учредителей проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. В 2020 году проводилось одно заседание Совета учредителей. 

 

Единоличный исполнительный орган: Председатель – Мензулина Диана 

Сардоровна. 

 

Целевые денежные средства, полученные от российских организаций и 

граждан Российской Федерации за отчётный период: 

На начало 2020 года на расчетном счёте остаток денежных средств составлял 

128616,29 рублей 

За 2020 год на счёт Фонда поддержки Мордовской Митрополии поступили 

благотворительные средства от организаций и граждан Российской Федерации в 
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размере 9719999,00 рублей. Денежные средства в размере 9000000,00 рублей, 

поступившие на расчетный счёт в течение 2020 года, были направлены на 

оказание финансовой помощи на уставную деятельность Саранской духовной 

семинарии Саранской и Мордовской Епархии Русской Православной Церкви; на 

почтовые расходы, услуги банка, выплату заработной платы сотрудникам, 

налоги было потрачено 123649,78 рублей. Остаток средств на 01.01.2021 г. – 

724965,51 рублей 

 

В 2021 году Фонд продолжит благотворительную деятельность. 

 

Искренне выражаем огромную благодарность руководителям предприятий, 

гражданам Республики Мордовия за оказанную помощь Религиозной 

организации – духовной образовательной организации высшего образования 

«Саранской духовной семинарии и Мордовской Епархии Русской Православной 

Церкви» в 2020 году. Надеемся на ваше понимание социальной значимости 

важного дела и помощь в 2021 году, которая пойдет на благо будущего и станет 

достойным вкладом в развитие духовности Республики Мордовия.  

 

Реквизиты Фонда поддержки Мордовской Митрополии:  

430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гагарина, 7а, офис 2  

тел.: 8/8342/27-00-96, адрес эл. почты: fond-mitropol@mail.ru  

ИНН 1326248471, ОГРН 1171326003452, КПП 132601001 

Расчетный счёт 40703810639000000001 в Мордовском отделении № 8589 ПАО 

Сбербанк г. Саранск, корреспондентский счёт 30101810100000000615, БИК 

048952615 

 

Председатель 

Фонда поддержки 

Мордовской Митрополии       Д.С. Мензулина 


