
Отчет благотворительной организации за 2021 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, 2022 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  

5.Финансирование строительства, реконструкции и ремонта социально-значимых объектов, 

находящихся в Атяшевском районе Республики Мордовия. 

 

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; 

Кумакшева ВераДмитриевна-член совета 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 

Благотворительный Фонд поддержки социального развития Атяшевского района 

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 1 614 руб.; на общехозяйственные расходы, 

услуги банка было потрачено  101 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 2021 году при поддержке Фонда  

 

Разработка концепции развития объекта горнолыжный комплекс"Талина" 

В Атяшевском районе открыт горнолыжный комплекс «Талина». Работает два подъемника - 

учебный склон, основная трасса и тюбинговая. Учебный склон длиной 150 метров предназначен 

для новичков. Такой же длины и трасса для сноутюбинга. Основная трасса протяженностью 450 

метров способна пропускать 270 человек в час. На территории спортивного объекта работает кафе. 



Также на территории горнолыжного центра был открыт ледовый каток площадью в 150 квадратов и 

пункт проката инвентаря. В комплексе работают опытные инструкторы.  

При участии Фонда выполнены работы по разработке упрощенного мастер-плана строительства, 

разработке концепции развития объекта горнолыжный комплекс «Талина», разработке рабочей 

документации для строительства, изготовления и поставке оборудования бесфундаментной 

буксировочной канатной дороги, разработке инженерно-геодезических изысканий - 

топографической съемки по объекту, поставке оборудования бесфундаментной буксировочной 

канатной дороги. 

Выполнение проектной документации и инженерных изысканий по объекту"Строительство 

сети водоснабжения в с. Атяшево ООО АгроземПроект 

Работы выполнены по ходатайству от ГлавыАтяшевского сельского поселения А.А. Девятова. 

В связи со сложной ситуацией с питьевой водой в с.Атяшево Атяшевского района был проведен 

опрос всех домовладений о желающих подключиться к центральному водопрововоду. 85 % 

жителей изъявили желание о подключении.На этом основании  Членами совета Фонда было 

принято решении о заказе проектадля проведения центрального водопровода в с. Атяшево и 

передаче в качестве пожертвования в Администрацию Атяшевского района 

 

Поездка для участия в съемках телевизионной передачи «Поле Чудес» 

Фонд финансировал организацию поездки учителя ОСП «Тарасовская средняя школа»МБОУ 

Атяшевского муниципального района и самодеятельного коллектива «Эрзяночка» в г.Москву для 

участия в съемках телевизионной передачи «Поле чудес» 

 

 

Благодатный огонь встретили в Мордовии и в Атяшево 

В день светлой Пасхи Благодатный огонь сошел в Иерусалиме, и делегация Фонда Андрея 

Первозванного, получив его в храме Гроба Господня, доставила в Москву. В столице, в аэропорте 

Внуково его встречали тысячи верующих людей. Среди них представители Ардатовской и 

Атяшевской епархии Мордовии, Благотворительного Фонда поддержки социального развития 

Атяшевского района РМ и Атяшевского храма Святого апостола Андрея Первозванного. 

 

 

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

закона № 135 –ФЗ от 11.08.1995  не проводились. 

 

10.02.2022 год. 

 

 

 

Директор Фонда   Подмарев М.Н. 

http://fond.atyashevo.ru/news/благодатный-огонь-встретили-в-мордовии-и-в-атяшево.html

