
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
О реализации муниципальной программы  

«Развитие молодежной политики в городском округе город Кумертау  

Республики Башкортостан» за 2021 год 
 

Заслушав информацию заместителя главы администрации по социальному 

развитию Т.А. Лихачевой о реализации муниципальной программы «Развитие 

молодежной политики в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан» за 

2021 год (далее – муниципальная программа), Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан отмечает следующее. 

Основная цель и задачи реализации муниципальной программы, утвержденной 

постановлением Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан от 29 декабря 2018 года № 1939, соответствуют Федеральному закону от 30 

декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» и, по 

результатам 2021 года, достигнуты. 

Соисполнителем муниципальной программы за отчетный период являются: 

 Муниципальное бюджетное учреждение Агентство развития молодежных 

инициатив городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (далее – МБУ 

АРМИ); 

 Муниципальное автономное учреждение «Агентство развития территории» 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан». 

На базе МБУ АРМИ действуют 7 детско-подростковых, молодежных клубов и 

центров: Военно-патриотический центр «Гефест» им. Героя Советского Союза 

Гафиатуллы Шагимардановича Арасланова; Социально-психологический центр 

«Откровение»; Досуговый центр «Позитив» (п. Пятки); Детский подростковый клуб 

«Маяк» (п. Маячный); Центр адаптации «Современник» для слепых и слабовидящих 

детей, подростков и молодежи; Комплексный центр добровольчества и наставничества 

«Белая река»; Центр развития творчества и лидерских компетенций. 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется 

за счет средств бюджета Республики Башкортостан, бюджета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан и внебюджетных источников. 

Общий объём финансирования муниципальной программы «Развитие 

молодежной политики в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан» в 

2021 году составил – 25 541,5 тыс. руб. (за счёт всех источников финансирования). 

Освоено за отчетный период – 25 172,3 тыс. руб. (98,55 % к предусмотренному и 99,83 % 

к предельному объему на текущий год). 

Городской план молодежных мероприятий, запланированных на 2021 год по 

линии Государственного комитета Республики Башкортостан по делам молодежи, с 

учетом своевременного перевода традиционных форм проведения мероприятий в 

дистанционный формат по причине введения режима «Повышенная готовность», 

реализован в полном объеме по всем направлениям деятельности. 

В 2021 году достигнуты следующие индикаторы и показатели муниципальной 

программы: 

 Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и 
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программах поддержки талантливой молодежи, в общем числе молодежи городского 

округа город Кумертау – 24,7 %; 

 Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями 

профилактической направленности, в общем числе молодежи городского округа город 

Кумертау – 53,2 %;  

 Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях 

по патриотическому воспитанию и духовно-нравственному развитию, в общем числе 

молодежи городского округа город Кумертау – 51,6 %; 

 Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности 

молодежных общественных объединений, в общем числе молодежи городского округа 

город Кумертау – 29,9 %; 

 Доля детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации и занимающихся на постоянной основе в учреждениях молодежной политики по 

месту жительства, в общем числе детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации в городском округе город Кумертау – 37,7 %;  

 Доля детей, подростков и молодежи, охваченных летним отдыхом в профильных 

лагерях по линии молодежной политики, в общем количестве детей, подростков и 

молодежи в городском округе, охваченных летним отдыхом по линии молодежной 

политики – 3,7 %;  

 Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, придерживающихся духовно-

нравственных ценностей и принимающих участие в добровольческой деятельности, в 

общем числе молодежи городского округа город Кумертау – 33,1 %; 

 Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных деятельностью 

военно-патриотических клубов, объединений, поисковых отрядов, вовлеченных в 

мероприятия гражданско-патриотической направленности, в общем числе молодежи 

городского округа город Кумертау – 24,5 %. 

За 2021 год численность штатных работников по линии молодежной политики в г. 

Кумертау составила 37 чел.  

Реализация муниципальной программы продолжена до 2024 года. 

Рассмотрев информацию «О реализации муниципальной программы «Развитие 

молодежной политики в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан» за 

2021 год», Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан р е ш и л: 

1. Информацию заместителя главы администрации по социальному развитию 

принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан продолжить работу по реализации муниципальной программы. 

3. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию по социально-

гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

16 марта 2022 года 

№ 27-7 
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Приложение 

к решению Совета городского округа город  

Кумертау Республики Башкортостан 

от 16.03.2022 № 27-7 

 

 

Информация 

«О реализации муниципальной программы  

«Развитие молодежной политики в городском округе город Кумертау  

Республики Башкортостан» за 2021 год» 

  

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городском округе 

город Кумертау Республики Башкортостан» утверждена постановлением Администрации 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 29 декабря 2018 года 

№ 1939. В 2022 году срок реализации муниципальной программы продлен до 2024 года. 

Программа регламентирована Федеральным законом от 30 декабря 2020 года 

№ 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» и соответствует стратегии 

развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 года.  

Реализованные в полном объеме в 2021 году задачи муниципальной программы, 

позволили достичь основную цель – обеспечение успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, количество которой за отчетный период, по сравнению с 2020 

годом (13 529 чел.), уменьшилось до 11 781 чел. в возрасте от 14 до 30 лет.  

Соисполнителями муниципальной программы за отчетный период являются: 

 Муниципальное бюджетное учреждение Агентство развития молодежных 

инициатив городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (далее – МБУ 

АРМИ); 

 Муниципальное автономное учреждение «Агентство развития территории» 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан». 

Именно МБУ АРМИ ведет целенаправленную работу по созданию необходимых 

условий для реализации творческого потенциала молодежи, профилактике асоциальных 

явлений в молодежной среде, воспитанию духовно-нравственных ценностей, 

формированию в молодежной среде антикоррупционного сознания и нетерпимости к 

коррупционному поведению. 

В 2021 году на базе МБУ АРМИ в полном объеме функционируют 5 детско-

подростковых, молодежных клубов и центров:  

 Военно-патриотический центр «Гефест» им. Героя Советского Союза 

Гафиатуллы Шагимардановича Арасланова. Направление деятельности: физкультурно-

спортивное, военно-техническое, историческое, воспитательное;  

 Социально-психологический центр «Откровение». Направление деятельности: 

индивидуальное и подгрупповое консультирование детям, подросткам, родителям по 

возникшим проблемам; работа с трудными подростками по направлению с ОДН, КДН и 

ЗП; психодиагностическая работа по выявлению причин возникших затруднений 

подростков, молодёжи, родителей; психокоррекционная и тренинговая работа, оказание 

экстренной анонимной психологической помощи по Телефону доверия;  

 Центр адаптации «Современник» для слепых и слабовидящих детей, подростков 

и молодежи. Направление деятельности: тифлокомпьютерное, спорт для инвалидов, 

социально-культурное проектирование, адаптивная физическая культура;  

 Комплексный центр добровольчества и наставничества «Белая река». 

Направление деятельности: социальное добровольчество, серебряное добровольчество, 

семейное добровольчество, событийное добровольчество, Волонтеры Победы, волонтеры-

медики, юные добровольцы;  

 Центр развития творчества и лидерских компетенций. Направление 

деятельности: организация и проведение городских мероприятий для молодежи. 
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К сожалению, за отчетный период общий охват молодежи в возрасте от 6 до 30 

лет снизился с 840 чел. до 759 воспитанников, занимающихся на постоянной основе. 

Снижение возникло по причине временного прекращения  деятельности двух клубов, 

требующих капитального ремонта: 

 Досуговый центр «Позитив» (п. Пятки). Направление деятельности: 

физкультурно-спортивное, декоративно-прикладное;  

 Детский подростковый клуб «Маяк» (п. Маячный). Направление деятельности: 

декоративно-прикладное, физкультурно-спортивное. 

Общее кадровое обеспечение составляет в 2021 году – 37 чел., из них: 26 чел. – 

педагогический состав. Высшую квалификационную категорию имеют 7 педагогов, 

первую – 6, вторую – 0. Средний возраст всего коллектива составляет 41 год.  

Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2021 году составляет:  

 общий объём финансирования Программы за счёт всех источников 

финансирования – 25 541,5 тыс. руб., из которых освоено за отчетный период – 25 172,3 

тыс. руб. (98,55 % к предусмотренному и 99,83 % к предельному объему на текущий год): 

 бюджет Республики Башкортостан – 376,7 тыс. руб., освоено 100 %.  

 бюджет муниципального образования – 22 424,9 тыс. руб., освоено 100 %; 

 внебюджетные источники – 2 739,9 тыс. руб., из которых освоено за отчетный 

период – 2 370,7 тыс. руб. (86,52 % к предусмотренному и 98,24 % к предельному объему 

на текущий год). 

Достижение целей и решение задач, освоение финансирования муниципальной 

программы обеспечено выполнением комплекса мероприятий, осуществляемых в рамках 

двух подпрограммам: 

˗ «Развитие творческого потенциала молодых людей и профилактика 

асоциальных явлений среди несовершеннолетних и молодежи»; 

˗ «Патриотическое воспитание и духовно-нравственное развитие молодежи в 

городском округе город Кумертау Республики Башкортостан». 

Поддержка талантливой молодежи и создание условий для эффективной 

самореализации осуществляются посредством мероприятий, проводимых детскими, 

подростковыми, молодежными клубами и центрами, молодежными общественными 

объединениями, молодежными научными сообществами. Так, в 2021 году действуют: МО 

РООРМИ «Лига молодежной политики», МО ВОД «Волонтеры Победы», зональный 

ресурсный центр добровольчества в г. Кумертау, ОМООО «Российские Студенческие 

Отряды», ОО «Волонтеры Конституции», ШМО ВВПОД «Юнармия», объединения 

рабочей молодежи, Молодая гвардия «Единой России». В образовательных учреждениях 

созданы ячейки Российского движения школьников и Городской детской общественной 

организации «Росток» Региональной детской общественной организации «Пионеры 

Башкортостана» Российского движения школьников. Общий охват участниками в 2021 

году составляет – 4 590 чел. 

Активными участниками в реализации молодежной политики являются 

учреждения высшего и среднего профессионального образования. На территории 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан в 2021 году продолжают 

функционировать три высших учебных заведения: Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный авиационный технический университет» в г. Кумертау (далее – УГАТУ), 

Кумертауский филиал ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» (далее 

– КФ ОГУ), Частное ОУ ВО «Кумертауский институт экономики и права» (далее – 

КИЭП). Также действуют 6 учреждений и отделений среднего профессионального 

образования: ГАПОУ Кумертауский горный колледж (далее – КГК), ГБПОУ 

Кумертауский педагогический колледж (далее – КПК), «Авиационный технический 

колледж» филиал ФГБОУ ВО «УГАТУ», филиал ГАПОУ «Стерлитамакский 

медицинский колледж» в г. Кумертау (далее – СМК), филиал ГБПОУ Мелеузовский 

многопрофильный профессиональный колледж с. Маячный (далее – ММПК), отделение 
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СПО Кумертауского филиала ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет». 

В учреждениях ведется продуктивная социально-воспитательная деятельность, 

обеспечивающая функционирование общественных формирований, таких как: Советы 

молодежи, Студенческие Советы, Советы старост, Научные Советы, молодежные пресс-

центры, сформированы военно-патриотические объединения, волонтерские объединения, 

творческие группы и коллективы, молодежные профсоюзные организации. Общий охват 

участников мероприятий, проводимых общественными формированиями, составляет 

около 2 000 чел. 

По итогам 2021 года город Кумертау вошел в тройку лучших муниципальных 

образований в части привлечения молодежи в социально-значимую деятельность. В 

отчетный период городской округ город Кумертау Республики Башкортостан представил 

для участия в грантовом конкурсе для физических лиц Федерального агентства по делам 

молодежи – 24 проекта. Во Всероссийской, республиканской форумной кампании 

приняло участие – 34 чел. Активное участие принято в следующих форумах: 

Республиканский игротехнический форум  «Зимовка», образовательном форуме 

«Взлетай», Всероссийский конкурс «Регион добрых дел», Молодёжный форум Iволга 

Online, Межрегиональный образовательно-культурный форум «Йыйын молодежи 

Башкортостана», Всероссийский молодежный форум «БИРЮСА», Всероссийский форум 

«#МыВместе», Международный молодежный форум «Евразия Global» 2021, 

Республиканский форум «Смарт-тау», Всероссийский патриотический форум с 

церемонией вручения Национальной премии «Патриот - 2021». 

В 2021 году в город Кумертау состоялся муниципальный форум «СпектРоста», 

участие в котором приняло – 300 чел. 

В отчетный период молодежь активно привлекалась в добровольческую 

деятельность. За 2021 год с целью развития добровольчества проведено более 213 

мероприятий, с участием – 5 746 чел. Функционируют следующие направления 

деятельности: Центр добровольчества и наставничества «Белая река», социальные 

Волонтёры, Волонтеры Переписи, Волонтеры спорта, Волонтеры выборной кампании, 

Волонтеры городской среды, Волонтеры культуры, Волонтеры ЧС, Волонтёры Победы, 

Волонтёры-медики, Волонтеры-экологи, Серебряные волонтёры, Авто-волонтеры, 

Волонтеры штаба «Наша Забота». Реализованы два волонтерских проекта: проект 

«Индекс бабушкиного счастья», социальный проект добровольческой активности 

«Вектор-тренд «ДОБРО7я». Руководителем проектов является Сафонова Марина 

Николаевна. По результатам деятельности волонтерского движения 50 самых активных 

волонтеров были отмечены Грамотами Государственного комитета по делам молодежи 

Республики Башкортостан. 

Увеличен охват молодежи профилактическими мероприятиями и мероприятиями 

по формированию здорового образа жизни. За 2021 год проведено 239 профилактических 

мероприятий по линии молодежной политики. Количество задействованных 

несовершеннолетних, состоящих на учете  КДН и ЗП, составило 64 чел. Основными 

профилактическими направлениями в 2021 году стали: 

 профилактика правонарушений и преступности – 57 мероприятий; 

 профилактика суицида – 22 мероприятия; 

 профилактика терроризма и экстремизма – 16 мероприятий; 

 профилактика наркомании – 55 мероприятий; 

 профилактика алкоголизма – 18 мероприятий; 

 профилактика ВИЧ-инфекции – 14 мероприятий; 

 профилактика ДТП – 11 мероприятий; 

 профилактика табакокурения – 14 мероприятий; 

 пропаганда ЗОЖ – 23 мероприятия; 

 профилактика буллинга – 4 мероприятия; 

 профилактика скулшутинга – 5 мероприятий. 
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За отчетный период специалистами СПЦ «Откровение» разработано 988 буклетов 

и памяток. 

В 2021 году город Кумертау стал лидером среди муниципальных образований 

Республики Башкортостан в части патриотического воспитания молодежи. В апреле 

отчетного периода было подписано соглашение о реализации регионального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 

«Образование», в рамках которого проведено  более 30 мероприятий патриотической 

направленности с охватом участниками – 3010 чел. В образовательных учреждениях 

функционируют кадетские классы, девять военно-патриотических клуба. Продолжена 

работа Штаба местного отделения Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» в Республике Башкортостан. В отчетный период 

количество юнармейцев составляет – 285 чел. Действуют 23 отряда. По итогам 

Республиканского конкурса на лучшую муниципальную практику в сфере 

патриотического воспитания граждан «Гордимся! Помним! Чтим!» город Кумертау 

одержал победу в номинации «Организация системного подхода к сохранению памяти 

защитников Отечества» и был удостоен денежного поощрения в размере – 100 тыс. 

рублей. 

В полном объеме организована летняя профильная кампания, основой которой 

являются малозатратные формы отдыха: игровые площадки, лагеря дневного пребывания, 

профильные лагеря, походы. 

С 1 по 29 июня были организованы и проведены дворовые площадки: 

 Детская игровая площадка «Академия ПОЗИТИВА»;  

 Творческая площадка для молодежи «Proлето»  (ЦРЛТК); 

 «Малая психологическая академия» (ЦСПП «Откровение»); 

Также в августе были реализованы два профильных лагеря. 

С 18 по 22 августа ВПЦ «Гефест» была организована и проведена смена 

Юнармейского военно-патриотического лагеря «Юный спецназовец» - 25 чел. 

С 15 по 19 августа прошла лидерская смена «Белая река-7 или река изменений» - 

40 чел. 

К сожалению, в 2021 году по-прежнему имеются не выполненные основные 

мероприятия программы. Так, по причине отсутствия финансирования, не реализован 

пункт программы «специальная стипендия главы Администрации городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан». Вид деятельности отменен постановлением 

Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 24 

августа 2018 года № 1277 «О признании утратившим силу постановление Администрации 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 29.08.2013 № «Об 

утверждении Положения о порядке присуждения ежегодных стипендий главы 

Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан»». Данный 

вид расходных обязательств не относится к полномочиям органов местного 

самоуправления. 

100 % выполнения основных мероприятий достигнуто в реализации следующих 

пунктов программы: 

 Организация деятельности детских, подростковых, молодежных клубов и 

центров, объединений по интересам, способствующих формированию здорового образа 

жизни и физическому развитию подростков и молодежи; 

 Социально-экономическая адаптация молодежи; 

 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую 

деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование 

здорового образа жизни; 

 Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди 

молодёжи, профилактике асоциальных явлений в молодёжной среде; 
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 Гражданско-патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное, 

духовно-нравственное развитие молодежи города Кумертау. 

За 2021 год в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан 

проведены следующие значимые мероприятия: 

 VIII открытые соревнования военно-патриотических клубов города Кумертау по 

военно-прикладным дисциплинам на кубок имени Героя Советского Союза Г.Ш. 

Арасланова; 

 Городской военно-патриотический конкурс «Рекрут-2021» среди команд 

профессиональных образовательных учреждений городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан; 

 Митинги, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества, Дню защитника Отечества, памяти ликвидаторов катастрофы на 

ЧАЭС; 

 Городской молодёжный форум «СпектРоста»; 

 Городская игра КВН на Кубок Главы; 

 Интеллектуальная битва «Территория ринга»; 

 Муниципальная юнармейская военно-спортивная игра «Зарница -2021»; 

 Городские праздничные мероприятия ко Дню Победы: акции «Голубь Мира», 

«Вальс Победы», «Георгиевская ленточка»,  концерт «Внуки Победы», автопробег; 

 Городской конкурс «Доброволец XXI века»; 

 Городской турнир по Парламентским дебатам. 

Благодаря реализации планов, утвержденных в рамках муниципальной 

программы, достигнутые целевые индикаторы и показатели формируются согласно 

информации, предоставляемой образовательными учреждениями, молодежными 

объединениями и молодежными клубными формированиями, и имеют следующие 

значения: 

 Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и 

программах поддержки талантливой молодежи, в общем числе молодежи городского 

округа город Кумертау. Значение на 2021 год составляет – 24,7 %. Относительное 

отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового 

значения 24,5 % составляет – 100,8 %. 

 Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями 

профилактической направленности, в общем числе молодежи городского округа город 

Кумертау. Значение на 2021 год составляет – 53,2 %. Относительное отклонение 

фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения 

53,0 % составляет – 100,4 %. 

 Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях 

по патриотическому воспитанию и духовно-нравственному развитию, в общем числе 

молодежи городского округа город Кумертау.   Значение на 2021 год составляет – 51,6 %. 

Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от 

его планового значения 51,0 % составляет – 101,2 %.   

 Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности 

молодежных общественных объединений, в общем числе молодежи городского округа 

город Кумертау. Значение на  2021 год составляет – 29,9 %. Относительное отклонение 

фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения 

29,0 % составляет – 103,1 %. 

 Доля детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации и занимающихся на постоянной основе в учреждениях молодежной политики по 

месту жительства, в общем числе детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации в городском округе город Кумертау. Значение на 2021 год составляет 

– 37,7 %. Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и 

показателя от его планового значения 37 % составляет – 101,9 %. 
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 Доля детей, подростков и молодежи, охваченных летним отдыхом в профильных 

лагерях по линии молодежной политики, в общем количестве детей, подростков и 

молодежи в городском округе, охваченных летним отдыхом по линии молодежной 

политики. Значение на 2021 год составляет – 3,7 %. Относительное отклонение 

фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения 3,7 % 

не имеется. 

 Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, придерживающихся духовно-

нравственных ценностей и принимающих участие в добровольческой деятельности, в 

общем числе молодежи городского округа город Кумертау. Значение на 2021 год 

составляет – 33,1 %. Относительное отклонение фактического значения целевого 

индикатора и показателя от его планового значения 33,1 % не имеется. 

 Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных деятельностью 

военно-патриотических клубов, объединений, поисковых отрядов, вовлеченных в 

мероприятия гражданско-патриотической направленности, в общем числе молодежи 

городского округа город  Кумертау. Значение на 2021 год составляет – 24,5 %. 

Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от 

его планового значения 24,1 % составляет – 101,6 %. 

В рамках муниципальной программы, в соответствии с постановлением 

Администрации городского округа от 30 декабря 2020 года № 1843 «Об утверждении 

порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан некоммерческим организациям (за исключением 

государственных и муниципальных учреждений), зарегистрированным на территории 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан», в 2021 году предоставлена 

субсидия в размере 500 000 руб. В целях патриотического воспитания молодежи 

получателем субсидии определена Кумертауская городская организация Башкирской 

республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и Правоохранительных органов (далее – Совет ветеранов). За 2021 год 

Советом ветеранов проведено 17 патриотических мероприятий. Целевое расходование 

финансовых средств в 2021 году составляет – 100 %.  

 


