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О направлении средств победите
лям республиканского конкурса
социальных проектов в области
охраны труда среди неком м ерчес
ких организаций

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Респуб
лики от 11 июня 2014 г. № 198 «О республиканском конкурсе социальных проек
тов в области охраны труда среди некоммерческих организаций» и на основании
протокола № 2 заседания Комиссии по подведению итогов республиканского кон
курса социальных проектов в области охраны труда среди некоммерческих органи
заций от 7 декабря 2017 г. п р и к а з ы в а ю:
1. Перечислить субсидии из республиканского бюджета Чувашской Респуб
лики в течение 10 рабочих дней со дня заключения договоров с победителями рес
публиканского конкурса социальных проектов в области охраны труда среди не
коммерческих организаций с лицевого счета получателя средств республиканского
бюджета Чувашской Республики - М инистерства труда Чувашской Республики,
открытого в М инистерстве финансов Чувашской Республики, на расчетные счета
получателей субсидий, открытые в кредитных организациях, в пределах средств,
предусмотренных в республиканском бюджете Чувашской Республики по разделу
«Социальная политика», подразделу «Другие вопросы в области социальной поли
тики» в 2017 году, на реализацию их проектов в сумме 224 ООО рублей следующим
некоммерческим организациям:
1) Автономная некоммерческая организация дополнительного профессио
нального образования «Учебно-методический центр Торгово-промышленной пала
ты Чувашской Республики» в размере 121279 (сто двадцать одна тысяча двести
семьдесят девять) рублей 00 копеек по следующим реквизитам: ИНН 2130999468,
КПП 213001001, расчетный счет 40703810600000001547 в АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО г. Чебоксары: ИНН 2129007126, БИК 049706725, к/сч
30101810200000000725;
2) Союзу «Чувашское республиканское объединение организаций профсою
зов «Чувашрессовпроф» в размере 102721 (сто две тысячи семьсот двадцать один)
рублей 00 копеек по следующим реквизитам: по следующим реквизитам: ИНН
2126002715, КПП 213001001, расчетный счет 40703810175020000036 в Чувашское

отделение № 8613 ПАО Сбербанк г. Чебоксары: ИНН 7707083893, БИК 049706609,
к/сч 30101810700000000609.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра труда и социальной защиты Чувашкой Республики Арсенть
еву Л.Г.

