
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ   

РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ ПРОХЛАДНЭ КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 

АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРОХЛАДНА ШАХАРНЫ ОКРУГНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 

АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 

« 24 » мая 2022г.                                                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 557 

         ПОСТАНОВЛЕНЭ № _______ 

БЕГИМ №_______ 

 

О проведении общереспубликанского субботника в поддержку детства           

на территории городского округа Прохладный КБР 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

06.05.2022г. №107-ПП «О проведении общереспубликанского субботника в 

поддержку детства», в целях оказания социальной поддержки учащимся 

общеобразовательных школ городского округа Прохладный КБР из 

малообеспеченных, многодетных и других категорий семей в канун нового 2022-

2023 учебного года, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Провести 4 июня 2022 года субботник в поддержку детства на территории 

городского округа Прохладный КБР. 

2. Финансовые средства, добровольно отчисляемые в порядке благотворительных 

взносов участниками общереспубликанского субботника в поддержку детства, 

перечисляются в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики по коду бюджетной классификации 961 207 02 020 02 0000 150 

«Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации» (указать 

обязательно) для осуществления выплат нуждающимся семьям с детьми по 

следующим реквизитам: 

- 360008, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова,100 

- ИНН/КПП 0721018445/072501001 

- БИК 018327106  

- Отделение -  НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка России г. Нальчик 

УФК по КБР (Министерство труда, занятости и социальной защиты КБР)  

- р/счёт 03100643000000010400 «Доходы, распределяемые органами Федерального 

казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» 

- л/счет 04042001410 

- ОКТМО 83701000 (указать обязательно). 

3. Заместителю главы местной администрации городского округа Прохладный КБР по 

экономике, промышленности и финансам (Криворучко И.В.) осуществлять контроль за 

добровольно отчисляемыми финансовыми средствами в порядке 

благотворительных взносов участниками общереспубликанского субботника в 

поддержку детства. 

4. Заместителю главы местной администрации городского округа Прохладный КБР 

по социальным вопросам (Пшецукова А.К.) обеспечить представление в 

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

списков получателей единовременной помощи из числа родителей (опекунов  или 
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попечителей) детей школьного возраста (детей – сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей, детей – инвалидов, детей из малообеспеченных семей) с 

указанием персональных данных получателей выплаты. 

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, 

независимо от форм собственности, жилищно-строительным кооперативам, 

учебным заведениям, садоводческим и жилищным товариществам, населению 

города Прохладного принять участие в общереспубликанском субботнике в 

поддержку детства и перечислить однодневный заработок в фонд 

общереспубликанского субботника. 

6. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы местной администрации городского округа Прохладный КБР по социальным 

вопросам Пшецукову А.К. 

8. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня опубликования. 

 

 

Глава местной администрации 

городского округа Прохладный КБР                                               В.Н. Архангельский 

 

 

 

 

 

 

 

 


