
ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИ!! 
Ё£ЛЕВ ТАТА СОЦИАЛЛА 

ХУТЛЁХ МИНИСТЕРСТВИ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

X У Ш У П Р И К А З

Jfe

Шупашкар хули г. Чебоксары

О направлении средств победите
лям республиканского конкурса 
социальных проектов в области 
охраны труда среди некоммерчес
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 заседания Комиссии по проведению республиканского конкурса соци
альных проектов в области охраны труда среди некоммерческих организаций от 
20 октября 2021 г. № 2 и 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 -  Министерства труда и социальной защиты Чу
вашской Республики, открытого в Министерстве финансов Чувашской Республики, 
на расчетные счета получателей субсидий, открытые в кредитных организациях, в 
пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете Чувашской Рес
публики по разделу «Социальная политика», подразделу «Другие вопросы в обла
сти социальной политики» в 2021 году, на реализацию их проектов в сумме 224 ООО 
рублей следующим некоммерческим организациям:

1) Чувашское республиканское отделение Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» в размере 75488 
(семьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей 00 копеек по следу
ющим реквизитам: ИНН 2128005060, КПП 213001001, расчетный счет 
40703 810475020000105 в Чувашское отделение № 8613 ПАО Сбербанк г. Чебокса
ры: ВПК 049706609. к/сч 30101810300000000609;

2) Частное образовательное учреждение дополнительного профессионально
го образования «Ассоциация информационных работников» в размере 75040 
(семьдесят пять тысяч сорок) рубля 00 копеек по следующим реквизитам: ИНН 
2130996080, КПП 213001001. расчетный счет 40703810875000001038 в Чувашское 
отделение № 8613 ПАО Сбербанк г. Чебоксары: ВПК 049706609, к/сч 
30101810300000000609
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3) Союз «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики» в размере 
73472 (семьдесят три тысячи четыреста семьдесят два) рубля 00 копеек по следу
ющим реквизитам: ИНН 2128014586, КПП 213001001, расчетный счет
40703810775000000171 в Чувашское отделение № 8613 НЛО Сбербанк г. Чебокса
ры; ВПК 049706609, к/сч 30101810300000000609.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра Д.Г. Арсентьева


