
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  21.07.2014 № 525 
г. Малая Вишера 
 

 

О сборе благотворитель-
ных средств гражданам, 
прибывшим из Украины 

 

 

С целью оказания социальной поддержки гражданам Украины, 

покинувшим места своего проживания  в связи с военными действиями, и 

прибывшими на территорию Маловишерского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Определить расчетный счет по сбору благотворительных средств 

«Помощь беженцам Украины». 

Банковские реквизиты: 

получатель платежа: УФК по Новгородской области (комитет финансов 

Маловишерского муниципального района); 

ИНН 5307001130; 

КПП 530701001; 

ОКТМО 49620000; 

расчетный счет получателя платежа: 40101810900000010001; 

лицевой счет 04503009380; 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД г. Великий Новгород; 

БИК 044959001; 

наименование платежа: прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов КБК (код бюджетной классификации) 

79220705030050000180; 

с пометкой «Помощь беженцам Украины». 

2. Утвердить прилагаемый порядок сбора и распределения 

благотворительных средств «Помощь беженцам Украины». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации муниципального района Зайцева А.Ю. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации  Н.А. Маслов 
 

 

 



 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  21.07.2014 №  525 
 
 

ПОРЯДОК 

сбора и распределения благотворительных средств  
 «Помощь беженцам Украины»  

 
      Поступившие благотворительные средства «Помощь беженцам 

Украины» (далее – средства) как денежные, так и пересчитанные в денежной 

оценке натуральные поступления и благотворительные услуги лечебных, 

транспортных, коммунальных и других организаций, бытовые услуги, 

направляются на оказание социальной поддержки лицам, вынужденно 

покинувшим территорию Украины и временно размещенных на территории 

Маловишерского района. 

      Денежные средства, поступающие от коллективов предприятий и 

учреждений, общественных организаций, жителей района, зачисляются на счет 

с пометкой «Помощь беженцам Украины» путем безналичных перечислений, 

либо путем внесения наличными непосредственно на определенный счет в 

УФК по Новгородской области по адресу: г. Малая Вишера, ул. Новгородская, 

д. 22. 

       Натуральные поступления в виде товаров первой необходимости, вещей, 

бытовой техники и тому подобное, принимают: ОБУСО «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» - г.Малая Вишера, 

ул.Революции, д.29, ОАУСО «Маловишерский центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» - г.Малая Вишера, 

ул.Мерецкова, д.14, Маловишерская районная общественная организация 

инвалидов и районный Совет ветеранов – г.Малая Вишера, ул.Московская, 

д.23. 

 Распределение денежной и натуральной помощи производится по 

решению рабочей группы. 

____________________________   

 
 

 

 


