
Отчет благотворительной организации за 2019 год 

 

Благотворительный Фонд поддержки социального развития Атяшевского района 

Республики Мордовия является благотворительной организаций и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях»  информирует о продолжении своей деятельности в следующем, 2020 году.  

 

Основные  виды деятельности  Фонда в отчетном периоде: 

1.Представление и популяризация Атяшевского р-на РМ в регионах и малых городах как 

уникального места для проживания и работы 

2. Распространение знаний по истории Атяшевского р-на РМ в первую очередь среди 

подрастающего поколения 

3. Привлечение внимания общественных организаций и органов власти всех уровней к 

проблемам Атяшевского р-на РМ 

4. Содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе, содействия деятельности в 

сфере образования, науки, культуры, искусства, духовному развитию личности 

 

Управление деятельностью производится: высшим органом управления Фонда - Советом 

Фонда, Заседания Совета Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

Сведения о персональном составе Фонда: 

Маринина Елена Владимировна – председатель совета Фонда, 

Емелькина Ольга Евгеньевна- директор Фонда 

Бирюкова Марина Сергеевна - член Совета Фонда 

Все члены Совета Фонда являются гражданами Российской Федерации. 

 

 

Целевые денежные средства, полученные от российских организаций, граждан 

Российской Федерации израсходованы на цели по содействию социального и культурного 

развития Атяшевского района Республики Мордовия в размере 969 тыс. руб.; на 

общехозяйственные расходы, оплату налогов и сборов, услуги банка было потрачено 292 тыс. руб. 

 

Благотворительный Фонд создан в сентябре 2013 года в целях содействия повышению 

социальной защищенности населения района, в сфере образования, науки и культуры, искусства, 

духовного развития личности, а также укреплению престижа и роли семьи в обществе, пропаганде 

здорового образа жизни.  

Сегодня Благотворительный Фонд готов рассмотреть и поддержать реализацию творческих 

инициатив, проектов и идей,  направленных на дальнейшее развития поселка, и всего района в духе 

лучших исторических и духовных традиций и моральных ценностей,  на всестороннее развитие 

детей и молодежи,  на социальную помощь и защиту малообеспеченных семей, привлечение 

пожертвований для оказания благотворительной помощи, строительство и реконструкцию 

социально- и культурно-значимых объектов Атяшевского района.  

 

Мероприятия, прошедшие в 2019 году при поддержке Фонда  

 

Праздник День поселка Атяшево 

 

Поселок Атяшево отметил 125 лет со дня образования и 91-ю годовщину образования района. 

Проводились  праздничные мероприятия: чествование трудовых коллективов, лучших работников, 

концертная программа от коллективов художественной самодеятельности Атяшевского района, 

спортивные соревнования, выставки сувенирной продукции, фотовыставка «Кем и чем славен наш 

поселок». На площади  работали детские игровые площадки. В заключение  праздника  

праздничная дискотека и салют. 



 

 

 

Престольное торжество Андреевского собора 

14 декабря 2019 года в храме святого апостола Андрея Первозванного п.Атяшево прошло соборное 

богослужение, посвященное Престольному торжеству Андреевского собора. Возглавил 

Божественную литургию Преосвященнейший Климент, епископ Краснослободский и 

Темниковский. Завершилось Престольное торжество праздничным концертом.  

Научо-исследовательский проект «Защитники Отечества Уроженцы Атяшевской земли" 

- один из научо-исследовательских проектов Благотворительного фонда, который ведется 

совместно с доктором исторических наук, профессором кафедры экономической истории и 

информационных технологий О. И.Марискиным. Это  не первый проект О.Марискина, 

затрагивающий важные вехи и события его родного края. В 2019 году закончен научно-

исследовательский проект на тему «Защитники Отечества, уроженцы Атяшевской земли»  

Инициаторами этих двух значительных исследовательских проектов являются Благотворительный 

Фонд поддержки социального развития Атяшевского района и Администрация Атяшевского 

муниципального района Республики. 

 

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

закона № 135 –ФЗ от 11.08.1995  не проводились. 

 

17.02.2020 год. 

 

 

 

Директор Фонда                       Емелькина О.Е. 


