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О сборе средств на реализацию ППМИ

Уважаемые коллеги!

Управление по работе с территориями и благоустройству администрации 
городского округа город Шахунья Нижегородской сообщает о необходимости 
организовать сбор безвозмездных пожертвований на реализацию ППМИ в 2020 
году. Платежи можно проводить любым удобным способом (онлайн - перевод 
(через личный кабинет) или личное посещение отделение банка.

Пошаговая инструкция перевода онлайн в СБЕРБАНКЕ РОССИИ:
Зайти на страницу интернет-банкинга: online.sberbank.ru
Выполнить вход, используя данные, указанные при регистрации или 

полученные в банкомате.

1. Перейти на вкладку «Переводы и платежи » и выбрать ссылку «Перевод 
организации».

2. Ввести номер счета, БИК банка и другие реквизиты организации.
3. Заполнить назначение: «безвозмездная помощь.............» и сумму перевода.
4. Подтвердить операцию.
5. Распечатать квитанцию.

Комиссионный сбор.
Стандартная комиссия за перевод средств в адрес организации через онлайн-банк составляет 1 %. 
Точная информация о комиссии отображается перед запросом подтверждения операции.

Безвозмездные пожертвования на реализацию ППМИ в 2020 году можно направить 
на выбор по объектам:

"Устройство памятника погибшим воинам ВОВ и благоустройство 
прилегающей территории в д.Мелёшиха"

безвозмездная пом ощ ь 
М еле т иха

"Благоустройство территории Шерстнёвского кладбища в 
г.о.г.Шахунья Нижегородской области"

безвозмездная пом ощ ь 
Ш ерстки

Устройство тротуара по ул. Ленина от ул.Интернациональная до 
ул.Яранское шоссе (вдоль дороги по четной стороне)

безвозмездная помощь 
Ш ахунья

Ремонт обелиска воинам-землякам, погибшим в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг, и благоустройство территории у 
обелиска в д. Андрианово

безвозмездная пом ощ ь 
Андрианово

Ремонт памятника "Воинам погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г.г." и благоустройство 
прилегающей территории в поселке Лужайки

без в оз м ез д н а я по м о щ ь 
Луж айки



Устройство хоккейной площадки на ул.Ленина, устройство 
спортивной площадки для детей на ул.Ленина устройство детской 
игровой площадки на ул.Стаханове кая в р.п.Вахтан

безвозмездная помощь 
Вахтин

Устройство уличного освещения по ул.Просвещения в р.п.Сява безвозмездная помощь Сжш
Благоустройство территории памятника ВОВ в деревне Большая 
Музя г.о.г.Шахунья Нижегородской области

без воз м езд н а я п о м о щ ь 
Больш ая Мул я

Благоустройство памятника воинам, погибшим в годы ВОВ, в д. 
Малиновка

без возм езд н а я ном о ш ь 
М алиновка

Приложение: Реквизиты для перечислений безвозмездных поступлений по
программе местных инициатив.

Заместитель главы администрации, 
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с территориями и благоустройству
администрации городского округа город __— __/L.
Шахунья Нижегородской области * / ■J Ю.А. Софронов
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