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Публичный отчет о деятельности

Фонда развития местных сообществ «Мосты»

за 2020г.



Высший орган управления Правление Фонда Правление Фонда избирается на срок 5 лет.

Директор Тамарова Наталья Николаевна – единоличный исполнительный орган Фонда. Избрана  

при учреждении Фонда 12 июля 2017 года. Срок полномочий – 5 лет.

Члены Правления:

• Шпоркина Елена Михайловна (Председатель Правления Фонда), гр.России, г.Ульяновск, 1973 г.р. 

• Терехин Сергей Николаевич (член Правления Фонда), гр.России, г.Ульяновск, 1977 г.р.

• Немоляева Анна Николаевна (член Правления Фонда), гр.России, г.Ульяновск, 1968 г.р.

• Тамарова Наталья Николаевна (Директор Фонда), гр. России, г.Ульяновск, 1974 г.р.

.

Информация о руководящих органах



Команда Фонда «Мосты»

Наталья Тамарова

Директор Фонд

Председатель общественной палаты 

Ульяновской области. член Совета 

по демографической и семейной 

политике, национальным проектам в 

Ульяновской области, член Совета 

по развитию гражданского общества 

и инициатив при Губернаторе УО, 

член совета министерства 

образования и науки Ульяновской 

области, член Клуба  лидеров НКО  

Ульяновской области

Елена Шпоркина

Председатель правления

Координатор обучающей программы 

в регионах ПФО Нижегородская 

Ассоциация Неправительственных 

Некоммерческих организаций 

“Служение”, проект «Шире круг. 

Ресурсный калейдоскоп в глубинке 

Приволжья. Опыт в оценке 

социальных проектов с 2007 года. 

Эксперт региональных конкурсов для 

СО НКO в Ульяновской области, 

Самарской области и республики 

Марий Эл,

Михаил Кузнецов

Юрист

Принимал участие в проектах по 

оказанию бесплатной юридической 

помощи ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам и лицам, 

освободившимся из мест лишения 

свободы. Участвовал в реализации 

проектов поддержанных ФПГ; 

«Школа ТОС Ульяновской области», 

«Проектная мастерская», «Правовой 

ликбез». Специализация: правовые 

основы деятельности  НКО.

Елена Гаврилова

Специалист по связям с 

общественностью

Профессиональный журналист. 

Опыт работы более 20 лет. 

Специалист по связям с 

общественностью. Ведет 

социальные сети, сайт Фонда 

«Мосты», участвует в проектах 

Фонда. 



• Развитие и укрепление культуры благотворительности и волонтёрства среди 

жителей;

• Содействие защите материнства, отцовства и детства; укрепления престижа и 

роли  семьи в обществе;

• Создание благоприятных условий для ветеранов войны и труда, людей 

серебряного  возраста, содействие повышению социальной защищенности и 

безопасности жизни  населения;

• Поддержка одаренной молодежи, детей и школьников;

• Поддержка проектов, направленных на благоустройство территории города, создание  

безопасных условий и комфортных условий для проживания, работы и отдыха 

жителей  столицы, строительство и ремонт социально значимых для города объектов.

Миссия и основные приоритеты в 2020г.



Структура доходов в 2020 г.



Структура расходов в 2020 г.



Динамика доходов



Важные достижения Фонда.

События.

Результаты – 2020 г.



Проект " Правовой ликбез для НКО " стал  победителем конкурса на 

предоставление грантов Президента  Российской Федерации на развитие  

гражданского общества.

Проект направлен на создание условий для повышения правовой грамотности 
сотрудников НКО и защиты интересов некоммерческих организаций Ульяновской 
области, где наблюдается недостаточный уровень правовых знаний у сотрудников 
НКО и имеется определённый дефицит возможности получения некоммерческими 
организациями квалифицированной юридической помощи по различным вопросам.

Сумма гранта – 604 743 рубля.



Проект «Проектная мастерская" стал  победителем конкурса на 

предоставление грантов Президента  Российской Федерации на развитие  

гражданского общества.

Проект предназначен для повышения проектной культуры представителей НКО 
Ульяновской области и работников органов местного самоуправления, в чьи 
обязанности входит взаимодействие с некоммерческими организациями, в вопросах 
подготовки и дальнейшей реализации различных проектов социальной 
направленности, а также в вопросах отчётности за полученные гранты.

Сумма гранта – 833 860 рублей.



Проект «Подсолнух - Дом трудолюбия» стал  победителем конкурса на 

предоставление грантов Президента  Российской Федерации на развитие  

гражданского общества.

Проект направлен на создание механизма трудоустройства инвалидов, имеющих 
сложные двигательные и ментальные нарушения и психические расстройства, не 
работающих, требующих постоянного сопровождения родителей.
Представленный проект реализуется Фондом «Мосты» на базе комплексного 
реабилитационного центра для инвалидов «Подсолнух» при участии Агентства по 
развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области..

Сумма гранта – 1 126 373 рубля.



В конце апреля 2020г. Фонд «Мосты» вошел в 

Коалицию НКО «Забота  рядом», которая создана 

по инициативе Фонда Тимченко и

Альянса «Серебряный возраст» для объединения 

организаций,  которые поддерживают пожилых в 

период самоизоляции.



УЧИМ, КОНСУЛЬТИРУЕМ



Организаторы акции - «Альянс «Серебряный возраст» г. 

Самара и Фонд «Мосты». Почти за 2 месяца работы мы 

смогли найти 37 одиноких пожилых людей, которые 

проживают на территории Ульяновской области. Закупили, и 

собрали для них продуктовые наборы, и с помощью 

волонтеров и партнеров, навестили 31 человека.



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ!

Общественную палату 

Ульяновской области

Центр развития НКО

Альянс «Серебрянный возраст»

Альянс фондов местных 

сообществ Пермского края

Реабилитационный центр для 

инвалидов «Подсолнух»

Терехина Сергея Николаевича

Сибагатулину Елену Ивановну

Немоляеву Анну Николаевну

Додонову Аиду Аркадьевну

Акимову Татьяну Николаевну

Самарину Нину Николаевну

Лучникову Татьяну Александровну

Филимончеву Юлию Владимировну



ОСНОВНЫЕ ПАРТНЁРЫ



МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ  

СОТРУДНИЧЕСТВА

432000, г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 58, 

Рябикова, 90

Тел.: +7 927 981-08-60

E- mail: fondmsti@yandex.ru

Сайт: мосты73.рф

ОГРН: 1177325016648 ИНН: 7327084354

Директор: Тамарова Наталья Николаевна

Мы в социальных сетях:

vk.com/fondmosti

facebook.com/fondmosti/

Банковские реквизиты:

Расчетный счет 40703810169000000474 в 

Ульяновском отделении № 8588

ПАО Сбербанк;   БИК 047308602 к/с 

30101810000000000602

Расчетный счет 40703810303000001737 

Банк ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО 

"ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Нижний Новгород 

БИК банка 042202803 

Корр. счет банка 30101810700000000803
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