
 
 

Публичный годовой отчет  
общественной организации Совет ветеранов 

Суксунского района  
 

2017 год 
 



ИСТОРИЯ Общественная организация «Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных сил и 

правоохранительных органов» Суксунского района Пермского края   

Сокращенное название: ОО «Совет ветеранов Суксунского района», является некоммерческой 

организацией, образовалась в феврале 1987 года. 

В настоящее время  районный Совет ветеранов объединяет 45 первичных ветеранских организации. 

Общее количество  ветеранов-пенсионеров по Суксунскому району составляет 4456 человек, в т.ч. 

участников Великой Отечественной войны – 8 человек, тружеников тыла - 216 человек, вдовы 

участников Великой Отечественной войны - 23 человека, дети войны – 150 человек. 

 

МИССИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Защита прав и законных интересов ветеранов – пенсионеров, проживающих на территории 

Суксунского муниципального района. 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 
 

 

 

 

 

 

 

Продолжить работу по 

патриотическому воспитанию 

молодежи 

Содействие организации досуга 

и отдыха пенсионеров 

Продолжить работу по сбору 

материалов для выпуска 

газеты «Ветеран 

Суксунского района» 

Укрепление кадрового 

потенциала и развитие 

волонтерского движения на 

территории Суксунского 

района 

Активное участие в 

общественной жизни 

Суксунского района 

Привлечение финансовых 

средства, через участие в 

социальном проектировании 



  

 

 

 

Уважаемые друзья, коллеги! 

 

Представляем вашему вниманию годовой отчет общественной организации 

«Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов» Суксунского района Пермского края за 2017 год, 

цель которого наглядно представить результаты работы за год и выделить 

основные достижения, определить значимые темы текущего 2018 года. 

Вся наша деятельность осуществляется в рамках муниципальной 

программы «Территориальное развитие и муниципальная политика», где 

основными мероприятиями программы являются: оказание содействия 

общественным объединениям, в том числе и нам, Совету ветеранов, проведение 

мероприятий патриотической направленности, поддержка жизненной активности 

людей старшего возраста. 

На страницах данного отчета мы представляем вам информацию о проектах, 

практиках, которые раскрывают в определенной степени содержание и 

направленность деятельности нашей общественной организации, 

результативность, отзывы, оценку наших партнеров. 

Если вас заинтересовал наш опыт и формы работы, а также если есть 

желание подробно ознакомиться с деятельностью организации – предлагаем 

обратиться к нашему отчету. 

Мы готовы к сотрудничеству над интересными программами, проектами. 

. 
 

Нина Николаевна Башкирцева, 

Председатель ОО Совет ветеранов 

Суксунского района 

 
 

 
 

 

 



 

  

  

Третьяков Александр Владимирович, 

Депутат Законодательного Собрания 

Пермского края 
Совет ветеранов Суксунского района - это большая, дружная семья, объединяющая в своих рядах более 4500 

тысяч человек, которая старается идти в ногу со всеми категориями ветеранов и пенсионеров решать их 

наболевшие вопросы, продвигать идеи, воплощать задумки. 

За 31год работы, организация накопила богатый опыт и вписала немало ярких страниц в историю Суксунского 

района, ставя в центр внимания заботу о «золотом фонде» территории. В активе организации много полезных и 

нужных дел и все они направлены на благо ветеранов, пенсионеров консолидацию ветеранского движения и 

сплочения ветеранов. 

За период моей работы на территории Суксунского района у нас сложились деловые партнерские отношения с 

Советом ветеранов. Находим совместные пути решения вопросов социальной и правовой защиты ветеранов и 

членов их семей, организуем и проводим совместные встречи и мероприятия. Из многообразия совместных дел 

хотелось бы особенно выделить мероприятия по популяризации здорового образа жизни в ветеранской среде, 

объединяющие не только жителей Суксунского района, но и соседних районов. Цикл спортивных мероприятий, 

регулярные занятия в группах здоровья, включение в массовые районные мероприятия, все это направлено на 

создание условий для активизации жителей пенсионного возраста. 

Хотелось бы пожелать Совету ветеранов Суксунского района, продолжать взаимодействие с организациями и 

предприятиями различных уровней, реализовать еще множество социальных проектов и самое главное беречь 

себя и своих близких.  

 

 

Третьяков Павел Григорьевич,  

Глава муниципального района –  

глава Администрации 

Суксунского муниципального района 

 
Совет ветеранов Суксунского района объединил в своих рядах участников Великой Отечественной 

Войны, тружеников тыла, ветеранов Вооруженных сил, правоохранительных органов. И по праву 

именно Совет ветеранов можно назвать самым активным общественным объединением Суксунского 

района. Районный совет ветеранов  и первичные ветеранские организации вносят существенный 

вклад в общественную жизнь района, принимая участие во всех значимых мероприятиях. 

Направления деятельности ветеранских организаций разные – это социальная и моральная поддержка 

ветеранов, патриотическое воспитание, участие в мероприятиях общественного контроля, культурно-

массовая работа, благоустройство территорий и многое-многое другое.  

Тесное взаимодействие администрации района с Советом ветеранов позволяет своевременно 

реагировать на проблемы, мы стараемся оперативно их решать и активно использовать весь 

накопленный потенциал ветеранов во всех сферах жизнедеятельности района и поселка. 

  

 

 



 

Никитина Вера Алексеевна, 

начальник отдела по Суксунскому муниципальному району Межрайонного 

территориального управления  №3 Министерства социального развития Пермского 

края  
 

Ветеранская организация нашего района является партнером в деятельности социальной 

защиты. На протяжении более пятнадцати лет сложилась определенная система 

взаимодействия в решении вопросов жизнеобеспечения лиц пенсионного возраста. 

Совет ветеранов принимает участие в семинарах, «круглых столах», поздравлениях 

юбиляров. Осуществляют подбор кандидатур для участия в региональном чемпионате по 

компьютерному многоборью среди пенсионеров, по дневному пребыванию граждан 

пожилого возраста и инвалидов. Являются инициаторами многих интересных мероприятий, 

как для молодежи, так и для основной части ветеранов. Совместно с отделом принимают 

участие в проведении акции «Я помогаю». Оказываю содействие в выявлении одиноких 

престарелых граждан, проводят обследование жилищно-бытовых условий проживания. 

Совет ветеранов является незаменимым помощником в работе отдела.  

 

 

 

    

 

Щукова Елизавета Владимировна, 

Начальник ГУ Управления Пенсионного фонда 

в Суксунском районе Пермского края 

 

Как правило, работа Совета ветеранов состоит из организационной, социально-экономической и 

культурно-массовой работы с людьми старшего поколения, в привлечении ветеранов в патриотическом 

воспитании подрастающего поколения. Но созвать людей преклонного возраста, мало, их необходимо 

организовать, дать им цель. Этим и занимается ветеранская организация нашего района и ей это отлично 

удается. Кроме того, сила ветеранской организации – в активной деятельности первичек. Они работают 

самоотверженно, чётко и последовательно. Это бескорыстные и преданные делу люди, которые, не 

считаясь с состоянием здоровья и личным временем, отдают себя работе с пенсионерами, ведут учет 

своих членов, изучают их проблемы. Ведь именно на этом уровне можно поговорить с каждым 

пенсионером, ветераном, узнать, что их волнует или тревожит. Очень радует, что между Пенсионным 

фондом и общественной организацией установлены хорошие деловые отношения. 

 



География деятельности РОО Совета ветеранов на территории Суксунского района в 2017 году 
 

 

Суксунское городское поселение включает в 

себя 27 первичных ветеранских организаций  

 

 

Ключевское сельское поселение: 

- Ключевская первичная ветеранская организация; 

- Торговищенская первичная ветеранская 

организация; 

- Сыринская первичная ветеранская организация; 

- Тисовская первичная ветеранская организация; 

- Агафонковская первичная ветеранская 

организация; 

- Бреховская первичная ветеранская организация 

- Шахаровская первичная ветеранская организация 

 

Поедугинское сельское поселение: 

- Поедугинская первичная ветеранская 

организация; 

- Васькинская первичная ветеранская организация; 

- Бырминская первичная ветеранская организация; 

- Сызганская первичная ветеранская организация; 

- Истекаевская первичная ветеранская 

организация; 

- Боровская первичная ветеранская организация; 

- Усть – Иргинская первичная ветеранская 

организация; 

- Пепелышевская первичная ветеранская 

организация 

 

Киселевсое сельское поселение: 

- Киселевская первичная ветеранская организация; 

- Советинская первичная ветеранская организация; 

- Сабарская первичная ветеранская организация 

 



 

    

               
 

          
 



 

Структура организации и органы управления 
 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Районная конференция 

Председатель 

организации 

Ревизионная комиссия 

Районный Совет ветеранов 

Комиссии: 

- по организационно – методической работе; 

- социально-бытовая; 

- по патриотическому воспитанию молодежи; 

- культурно-массовая; 

- физкультурно – оздоровительная. 

Президиум районного 

Совета ветеранов 



 

Мероприятия патриотической направленности 
 

Это направление в деятельности общественной организации традиционно остается одним из главных. 

В феврале минувшего года общественной организацией Совет ветеранов Суксунского района было отмечено 30-летний юбилей со 

дня ее основания. В торжественном мероприятии приняли участие более 100 человек это председатели первичных ветеранских организаций, 

старожилы ветеранского движения и ветераны активисты. Среди приглашенных гостей ветеранов приехали поприветствовать депутат 

Законодательного собрания А.В. Третьяков, представители краевой общественной ветеранской организации, сотрудники ФПСИ 

«Содействие», руководители Пенсионного фонда и Управления социальной защиты населения Суксунского района.  

Следующим важным мероприятием общественной организации стало празднование годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне. Ветераны принимали активное участие в организации и шествии Бессмертного полка. Дети из детского сада «Колосок» п. Суксун 

вырастили тюльпаны и подарили их на празднике участникам войны и труженикам тыла. Большая предварительная работа по празднованию 

Дня Победы была проведена в образовательных учреждениях района (школах, детских садах) Проводились беседы – встречи с участниками 

войны, тружениками тыла за чашкой чая с вручением открыток, изготовленных своими руками детей. Районный Совет ветеранов, совместно 

с главой Администрации Суксунского района посетили всех участников войны на дому и вручили им праздничные продуктовые наборы. 

22 июня в 4 часа утра  на площади Победы п. Суксун и во всех поселениях Суксунского района была проведена акция « Зажги свечу 

памяти». В данном мероприятии приняли участие более 500 человек (школьники, ветераны – пенсионеры и жители п. Суксун и Суксунского 

района). После торжественной части были возложены у обелисков и памятников живые цветы и зажженные свечи. 

Осенью Советом ветеранов был организован праздник день Героя Отечества, на который были приглашены участники ВОВ, 

участники боевых действий в Афганистане и Чечне, матери, чьи дети погибли, исполняя свой воинский долг. Мероприятие прошло в форме 

торжественного собрания с воспоминаниями о тех страшных моментах прошедших войн. В течение всего года председателями первичных 

ветеранских организаций ведется большая работа по патриотическому воспитанию, они активно принимают участие в классных часах на 

уроках мужества, с удовольствием приходят в гости в детские сады, не забывают поздравлять своих ветеранов с праздниками, памятными 

датами и юбилейными днями рождениями. 

 

     
 

 



 

    

   

    



Спортивные мероприятия 

 

Традиционно первым спортивным мероприятием в минувшем году было участие ветеранской организации во Всероссийской 

массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2017».  И.М. Гордеевым активно проводится работа по обучению пенсионеров скандинавской 

ходьбе. Программа обучения включает в себя теоретическую часть с историей появления данного вида спорта, отличиями и особенностями 

скандинавской ходьбы и практические занятия на свежем воздухе: обучение технике ходьбы и базовым упражнениям. Весной в ежегодном 

легкоатлетическом кроссе «Кольцо Суксуна» участие приняло 10 ветеранов.  В рамках дня физкультурника в п. Суксун была организованна 

общая зарядка, в которой приняло участие 70 человек, из них 25 человек - ветераны п. Суксун. Общественной организацией «Совет 

ветеранов Суксунского района» в августе была организована районная Спартакиада среди первичных ветеранских организаций района. В 

Спартакиаде приняло участие 10 команд, из них 4 поселенческих и 6 суксунских. К этому событию готовились заранее, потому единая 

форма команд, боевой настрой, энтузиазм участников спартакиады позволили надеяться только на лучшие результаты. К семи видам спорта 

нужно было подготовиться каждому члену команды. А в сентябре районный Совет ветеранов  организовал первую межрайонную  

спартакиаду среди ветеранских организаций ассоциации «Согласие» Пермского края. В Спартакиаде приняли участие ветераны–спортсмены 

из 6 районов: Суксунский, Кишертский, Березовский, Кунгурский, Пермский и г. Кунгур. Заключительным спортивным мероприятием в 

2017 году стала семейная спортивная спартакиада «Веселые старты», организованная совместно с Центром развития культуры. В 

спартакиаде приняли участие 3 команды ветеранов–пенсионеров с общим количеством 30 человек. Первое место заняла команда первичной 

ветеранской организации с. Брехово, председатель Анферова А.К., второе место - команда первичной ветеранской организации Поселкового 

совета (п. Суксун), председатель Иванова Т.М. третье место – команда первичной ветеранской организации с. Ключи, председатель Бабина 

Т.Ф. Все участники были награждены дипломами и подарками, а дети получили еще и мягкие игрушки.  Помимо этого на территории 

района создано 11 групп «Здоровья», в которых ветераны с большим удовольствием занимаются физической нагрузкой. Председателем 

комиссии по укреплению досуга и здорового образа жизни людей пенсионного возраста Гордеевым И.М. ежегодно оформляется стенд 

«Оздоровление ветеранов-пенсионеров в первичных ветеранских организациях», который отражает результаты проведенных мероприятий и 

виды спортивных мероприятий. 

 

   
 



       
 

   
 

      



Культурно-массовые мероприятия 
 

Районный Совет ветеранов активно принимает участие и в культурно-массовых мероприятиях. Без участия ветеранских организаций 

не обходится ни одно мероприятие: это празднование исторических дат, красных дней календаря, праздников в городском и сельских 

поселениях. 

Районный смотр–конкурс «Лучшее ветеранское подворье» стал уже одним из любимых мероприятий ветеранов.  

Смотр–конкурс проходит совместно с районной Ярмаркой «Суксунский подсолнух». Все участники конкурса оформляют 

выставочные палатки, демонстрируют продукцию собственного изготовления, согласно традиционным технологиям и рецептам, дают 

рекламу своей продукции, показывают мастер – классы. В завершении мероприятия  все участники смотра–конкурса получают памятные 

призы, подарки, дипломы и сертификаты участников. 

Традиционное мероприятие по празднованию Дня пожилого человека в сельских поселениях дополнилось районным праздником 

«Оставайтесь душой молодыми». Это танцевально–развлекательное мероприятие собрало в КДЦ п. Суксун 250 ветеранов–пенсионеров. 

Каждому ветерану были вручены сувениры. 

Согласно графику посещения мероприятий к Дню пожилого человека совместно с главой Суксунского района и членами 

президиума районного Совета ветеранов состоялись праздничные встречи в Поедугинском сельском поселении: д. Бор, д.Сызганка, д. 

Истекаевка, д.Поедуги; Ключевском поселении: с. Тис, с. Торговище, с. Ключи (с охватом 500 ветеранов – пенсионеров). 

В районе действуют 14 клубных объединения граждан пенсионного возраста. В каждом поселении созданы ветеранские ансамбли, 

которые радуют своим исполнением жителей на всех культурных мероприятиях. 

Встречи в клубе «Калейдоскоп», в клубе «Поэзии», встречи с интересными людьми, экскурсии в народный музей, на завод ОМЗ, 

организация творческих выставок ветеранов–пенсионеров, поездки в Белогорский монастырь, занятия ветеранов в клубах по интересам: 

«Вязание», «Цветоводство», «Хозяюшка». Интересно проходит в Ключевской ветеранской организации мероприятие «Посвящение в 

пенсионеры». Ежемесячные встречи ветеранов в клубе «У самовара» в п. Суксун, Рождественские посиделки, встреча старого Нового года, 

мероприятие районного масштаба «Гуляй, широкая Масленица».  В декабре ветераны–пенсионеры приняли активное участие в 

традиционном районном благотворительном Рождественском марафоне «Милосердия двери откройте». Данное мероприятие проходило в 

КДЦ п. Суксун. Собранные средства были направлены двум маленьким жителям Суксунского района, которые нуждаются в дорогостоящем 

лечении и уходе. 

В конце года состоялся итоговый семинар с председателями первичных ветеранских организаций Суксунского района с 

приглашением представителей органов власти. Всего в данном мероприятии приняло участие 55 человек. Отчет о работе Суксунского 

районного Совета ветеранов был представлен в форме презентации, где были отражены самые значимые события. Семинар закончился 

встречей Нового года с вручением благодарственных писем и подарков председателям за активную работу в жизни ветеранских 

организаций. 

 
 

 

 

 

 

 



   
  

       
 

      
      

 

 



 

Участие в акциях 
 

Ветераны – люди с большим жизненным опытом и большим желанием работать на добровольной основе. Их огромный потенциал 

может быть востребован не только для решения проблем самих пожилых людей, но и всего общества. 

В Суксунском районе на базе общественной организации создана система добровольчества и благотворительности, результатом 

которой стала организация акции «Подари Суксуну цветок».  Бархатцы, петунии, подсолнухи, георгины украшают аллею ветеранов. Весь 

летний сезон ветераны ухаживают за аллеей: осуществляют прополку, поливку, следят за порядком. 

Не остались в стороне наши ветераны и в момент проведения Всероссийской акции «# Щедрый Вторник». В районном Совете 

ветеранов весь ноябрь был объявлен месячником сбора вещей для малообеспеченных семей и одиноких ветеранов–пенсионеров. Вещей 

было собрано очень много, и ветераны–активисты на технике, выделенной главой Поедугинского сельского поселения А.В.Рогожниковым, 

развезли вещи по деревням данного поселения. Жители остались очень довольны результатом проведения такой акции.  

В рамках #Щедрого Вторника в п. Суксун приезжали специалисты клиники  «Визион» г. Перми для бесплатной проверки зрения у 

ветеранов–пенсионеров. Всего по Суксунскому району за декабрь было осмотрено 220 ветеранов. 

Еще одна очень важная акция прошла на территории Суксунского района - «Доброе дело от доброго сердца». Волонтеры из числа 

ветеранов-пенсионеров оказывали помощь одиноким и малоимущим ветеранам в виде предоставления им продуктов питания (молоко, яйца, 

выпечка) на дом. 

Традиционными стали акции «Подарок ветерану» -  изготовление школьниками открыток к Дню Победы с последующим вручением 

их ветеранам; «Чистые окна» - участие волонтеров молодежного центра в уборке помещений ветеранов к майским праздникам. 

Именно люди пожилого возраста становятся активными участниками различных акций, чаще всего благотворительных, являясь 

ярким примером для молодого поколения. Ведь добрые дела можно делать в любом возрасте, в любое время и в любом месте. 

 

   



Наши достижения 
 

С 2016 года общественная организация сотрудничает с ФПСИ «Содействие». В рамках реализации проекта «Региональный 

ресурсный центр по взаимодействию с общественными организациями, действующими в интересах пожилых людей и ветеранов Пермского 

края»  ФПСИ «Содействие» проводятся обучающие семинары, скайп–конференции, стажировки для ветеранских организаций Пермского 

края. В феврале 2017 года фондом была организована Школа ветеранского актива. Целью проведения данного мероприятия было освоение 

современных технологий филантропии фандрайзинга в деятельности ветеранских общественных организаций на территориях 

муниципальных образований Пермского края, повышения уровня профессиональных компетенций сотрудников и руководителей 

организаций, развитие партнерских отношений и взаимодействие между НКО.  

Ветеранская организация приняла участие в трех конкурсах из пяти, организованных ФПСИ «Содействие», и заняла первое место в 

конкурсах: «Лучшие практики по теме счастливое долголетие» среди некоммерческих организаций, действующих в интересах людей 

пожилого возраста Пермского края в номинации «Лучшая ветеранская организация среди сельских районных ветеранских организаций» и 

«Лучшие практики эффективного управления ветеранской организации» среди НКО, действующих в интересах людей пожилого возраста 

Пермского края в номинации «Лучшие практики эффективного управления организации» среди сельских районных ветеранских 

организаций. Подведение итогов состоялось в ноябре 2017 года на Общественном форуме Пермского края, где наша ветеранская 

организация была награждена дипломами победителей, сертификатами участников и ценными призами. Общественная организация вошла в 

пятерку лучших ветеранских организаций Пермского края, полученный опыт был размещен в сборнике лучших практик, разработанном 

фондом «Содействие», а также был снят фильм о работе Суксунского районного Совета ветеранов. 

В этом же году общественной организацией было подписано соглашение об оказании содействия и дальнейшем сотрудничестве с 

Пермской региональной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов. Администрацией губернатора Пермского края общественная организация была признана, как «Лучший блогер» среди ветеранских 

организаций Пермского края.  
 

 

    



Цифры и факты 2017 года 

 
1. Оказана методическая помощь 12 председателям первичных ветеранских организаций. 

2. Приняли участие во Всероссийском конкурсе идей развития страны с обоснованием авторской позиции в 

номинации «Лучшая реализация». 

3. Приняли участие в трех конкурсах организованных ФПСИ «Содействие» из которых в двух стали победителями. 

4. Принимали участие в конкурсе социальных и гражданских инициатив организованный Администрацией 

губернатора Пермского края. 

5. Проведено 15 благотворительных акций по оказанию адресной помощи в поселениях Суксунского района с 

охватом более 500 человек. 

6. Проедено 25 мероприятий патриотической направленности в которых приняло участие более 5 000 человек. 

7. Создано 14 клубных объединений (ветеранов – пенсионеров) с охватом 400 человек. 

8. Приняли участие в школе ветеранского актива г. Пермь. 

9. На территории Суксунского района ФПСИ «Содействие» проведено два семинара по социальному 

проектированию, фандрайзингу и другим вопросам работы НКО для руководителей и активистов ветеранской 

организации. 

10. Приняли участие в двух видео-конференциях организованных ФПСИ «Содействие». 

11. Приняли участие в работе краевого общественного форума. 

12. Получили лечение и отдых на курорте «Красный яр» и «Ключи» 35 человек. 

13. В рамках благотворительной акции проверили зрение в клинике «Визион» 500 человек. 

14.  Поправили здоровье в госпиталях г. Перми 17 ветеранов. 

15. Организовали на территории Суксунского района первую межрайонную спартакиаду среди ветеранских 

организаций ассоциации «Согласие». 

16.  Председатель общественной организации Н.Н. Башкирцева избрана 2-раз депутатом Земского собрания 

Пермского края, а в декабре 2017 года Н.Н. Башкирцева вошла в состав актива ветеранского движения Пермского 

края и в состав президиума Пермской региональной общественной организации. 

 



Наши перспективы 

 
 Продолжить взаимодействие с молодежью по патриотическому воспитанию; развитие в районе 

добровольчества (волонтерства). 

 Участвовать в социальном проектировании с целью привлечения финансовых средств. 

 Участвовать в общественной жизни района, быть инициаторами полезных дел для развития района. 

 Проводить выездные семинары в соседних районах по обмену опытом. 

 Повысить уровень информированности жителей района о деятельности районного Совета ветеранов 

и территориальных ветеранских организаций района через выпуск газеты «Ветеран Суксунского 

района» и официальных сайтов администраций городского и сельских поселений. 

 Продолжить сотрудничество с ФПСИ «Содействие» в рамках проекта «Региональный ресурсный 

центр по взаимодействию с общественными организациями, действующими в интересах пожилых 

людей и ветеранов Пермского края». 

 Активно участвовать во всех запланированных мероприятиях краевой региональной общественной 

организации (проект «Растим патриотов Прикамья» и проект «Активное долголетие»). 

 Принимать участие во встречах губернатора Пермского края М.Г. Решетникова с активом ПРООВ. 

 



Итоги финансовой деятельности общественной организации за 2017 год 
 

Доходы – 548 552,6 руб. 

 

 

Финансирование из 

краевого бюджета 

 

269 922,6 руб. 

 

49% 

 

Финансирование из 

средств местного бюджета 

 

258 630 руб. 

 

47% 

 

Благотворительная помощь 

 

20 000 руб. 

 

4 % 

 

Расходы – 548 552,6 руб. 

 

 

Прямые расходы 

 

306 422,6 руб. 

 

56 % 

 

Административно-

управленческие расходы 

 

242 130 руб. 

 

44 % 



Контактная информация 
 

 

 

Председатель: Башкирцева Нина Николаевна 

Адрес организации: 617560 Пермский край, п. Суксун, ул. Кирова, д.44. 

Телефон: (34275) 3-11-70. 

Электронная почта: suksunsovet@yandex.ru. 

Адрес интернет-странички: www.suksun.ru. 
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