
Соглашенrlе J\Ъ lJ ЮЦ-В12-Б1801

о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели

г. Ростов-на-Дону 09.0 1 .201 8

МинистерсТво общегО и профессиОнальногО образованлrЯ РостовскоЙ области в лице заместителя министра Керциuкой

Ларисы Владимировны, действУющего на основании доверенности от 24.о'7.2014 и Положения о министерстве общего и

профессион€цьного образования Ростовской области, утвержденного Постановлением Правительства Ростовской

областИ от 07,11.2011 ]Ф 96 коб утвержденИи Положения о министерстве общего и профессионального образования

Ростовской области> (далее - Учредитель), с одной стороны, и

государственное бюджетное профессиональное образовательное у{реждение Ростовской области "Таганрогский

техникум сервиса и жилищно-коммун€шьного хозяйства"

именуемое кУчреждение)), в лице директора Михалевой Амины Исмаиловны

действующего на основании Устава Учреждения с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее

Соглашение о нижеследующем.
1. Прелмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение условий и порядка предоставления Учреждению

из областного бюджета субсидии на

стипендиаJ]ьное обеспечение обучающихся в профессион€lльных образовательных организациях в рамках реаJIизации

государственной программы Ростовской области "Развитие образования"

(далее - субсидия).
2. Права и обязанности Сторон

2. 1. Учредитель обязуется:

2.1.1. Предоставить Учреждению субсидию в сумме

в 20l8 году -

l 746 000,00 руб. (Олин миллион семьсот сорок шесть тысяч рублей 00 копеек)

в 2019 году:
1 816 900,00 руб. (ОдиН миллион восемьсот шестнадцать тысяч девятьсот рублей 00 копеек)

в 2020

1 890 900,00 руб. (ОдиН мIUIлиоН восемьсоТ девяностО тысяч девятьсот рублей 00 копеек)

в соответствии с направлениями расходования средств, указанными в разделе 3 настоящего Соглашения.

2.1.2, ОсуЩествлятЬ финансироВание субсИдии в соотВетствиИ с кассовыМ планом исполнения областного бюджета,

приказоМ министерства финансов РостовскоЙ области от з0.12.2013 Ng 140 (об }"тверждении Порядка

санкционирования расходов государственных бюджетных учреждений Ростовской области и государственных

автономньtх учрех<дений Ростовской области, источником финансового обеспечения которых являются средства,

полученные указанными учреждениями в соответствии с абзацем вторым пункта l статьи 781 и статьей 782 Бюджетного

кодекса Российской Федерации>) и нормативными актами министерства.

2.1.З. РассМатриватЬ предложенИя УчреждеНиrI пО вопросам, связанныМ с исполнением настоящего Соглашения, и

сообщатЬ о результатах их рассмОтрения в срок не более 1 месяца со дня поступления укi}занных предложений.

2.2. Учредитель вправе:

2.2,|.Изменять размер предоставляемой в соответствии с

выявления дополнительной потребности Учреждения

возможности увеличениrI размера субсидии;
невозможности осуществления Учреждением расходов на предусмотренные цели в полном объеме.

2.2,2.Устанавливать форму и сроки отчетности об использовании субсидии.

2.3. Учрелtдение обязуется:

2.З.l. ИспОльзоватЬ субсидиЮ по целевоМу назначению в соответствии с направлениями расходования субсидии,

указанными в рttзделе 3 настоящего соглашения.

2.3.2. Прелоставлять Учредителю отчет об использовании субсидии ежекварт€l,,Iьно в срок до 10 числа месяца,

следующего за отчетным KBapTaJloM.

2.з.з. По решению Учредителя возвращать субсидию или ее часть в случае, если расходы на предусмотренные цели не

могут быть произведены в полном объеме, или не соответствуют целевому назначению сУбСиДИИ.

2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к Учредителю с предложением о внесении изменений в

соглашение В сл}л{ае выявления необходимости изменения объёмов субсидии или направления расходования средств.

настоящим Соглашением субсидии в случае:

в финансировании субсидии при наличии финансовой
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3. Направ;rенIIя расходования средств субсидии

N п/п
Направления расходования средств

субсидии

Гlл гl е н ди ал ь н ое обес п е ч е н t r е обу ч а ю ш l t хс я в

соответствии с постаItовлением

минобразования Ростовской области от

14.11.2014 }ф 4 "Об утверждении порядка,

назначения государствеяной академическои

стипендии студентам и государственной

социальной стипендии студентам,

обучающимся по очной форме обучения за

счет бюджетных ассигнований областного

lбю лэr<ета"

2018 год 2019 год 2020 год

1 4 5

1 746 000,00 816 900,00 1 890 900,00

1 746 000,00 1 816 900,0с 1 890 900,00
14того

Нарушение Сторонами усIIовии

соответствии с законодательством,

назначению.
5. Срок действия Соглашенrrя

настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до к3 1 >декабря 2020 года,

6. Заключительные положения

6.1. Изпrенение настоящего Соглашения осуществляется в письменной

соглашению, которые являются его неотъемлемой частью,

6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям,

предусмотренным законодательством Российской Федерации,

6.з. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством

4. Ответственность сторон

[реДосТаВлеНИЯИЦелеВоГоисПоЛЬЗоВаниясУбсидиLIВлеЧеТоТВеТсТВенносТЬВ

иЗЪяТиевбесспорноМПоряДкебюДжетньгхсреДсТВ'исПоЛЬЗоВаIrньжнепоЦелеВомУ

форме в виде дополнений к настоящем,v

Учредитель
министерство общего и профессионаJIьного

образования Ростовской области

Место нахождения

З44О82 г. Ростов-на-Дону,
пер, ,Щоломановский, З 1

Банковские реквизиты
УФК по Ростовской области (министерство

финансов (минобразование Ростовской области

л/с ]ф 02582000010)

Лицевой счет Ns 03808000080

в министерстве финансов Ростовской области

инн 6164046502

юридическую силу, на дв)х листах

Учреждение

государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Ростовской области

"таганрогский техникум сервиса и жилищно-

коммунаJIьного хозяйства"

Место нахождениrI

з 4'7 9 42, Ростовская область, г, Таганрог, Инициативная

уп,22

Банковские реквизиты
УФК по Ростовской области (министерство финансов

(ГБПОУ РО "ТТСиЖКХ")

лlс 2180800з530

инн 6154021040

расчетный счет l000001 в Отделении по

Ростовской управленияР/с 40201810800000000017 в

г.Ростов-на-,Щону

Бик 046015001

кпп 616401001

Заместитель министра

I_{ентрал

Бик
кпп

,Щиректор

Керrlицкая Лариса Владим Мшхалева А

\|



г. Ростов-на-Дону

\{ltHttcTepcTBo общего и профессион€1,IIьного

/04-612-Б200l
вления субсидии на иные цели

09.01 .20 1 8

]

я Ростовской области в лице заместителя министра Керцицкой

Соглашенllе J\Ъ

о порядке и условиях п

1арtlсы В-lrалиплировны, действующего на ос ности от 14.06.20|7 и Полотtения о министерстве общего и

профессионапьного образования Ростовской утвержденного ПостановлениеМ Правительства Ростовской

Михалевой Амины Исмаиловны
стороны, вместе именуемые Сто{онами, заключили настоящее

Соглашение о нижеследующем.

1.1. Предметом настоящего Соглашения 
"uп"arё"l

tтз областного бюджета субсидии ,rа 
"оц"аrruнуr,Ь 

{itтз областного бюджета субсидии на социальнуФ п

без попечения родителей, атакже лиц из их числа, в i рамках

реаJ]изации государственной программы Ростовской "Развитие образования"

(далее - субсидия).
2. Права

2. 1. Учредитель обязуется:

2.1.1. Предоставить Учреждению субсидию в сумме

Сторон

5 913 300,00 руб. (Пять миллионов девятьсот тринадцать тысяч триста рублеЙ 00 копеек)

в 2019 голу: ,

5 9l7 300,00 руб. (Пять миллионов девятьсот с'емнадцать тысяч триста рублеЙ 00 копеек)

в 2020 году : . ,

5 921 500,00 руб. (Пять миллионов девятьсот двадцать одна тысяча пятьсот рублеЙ 00 копеек)

в соответствии с направIIениями расходования средств, указанными в рttзделе З настоящего Соглашения,

2.1.2. Осуществлять финансирование субсидии в соответствии с кассовым планом исполнения областного бюджета,

прик€Lзом министерства финансов Ростовской обл!сти от 30.12.2013 ЛЪ' 140 (Об утверждении Порядка

санкционирования расходов государственных бюд]кётных 1^rреждений Ростовской области и государсТВенных

автоноNIньIх учреждений Ростовской области, исто.iником финансового обеспеченшI которых яВляюТся среДсТВа,

полученные указанными учреждениями в соответqтвии ё абзацем вторым пункта 1 статьи 78l и статьей 782 БюДжетногО

кодекса Российской Федерации> и нормативными актами Учредителя.

2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего СоглашеНИЯ, И

сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более|1 месяца со дня поступлен}uI укzlзанных предложениЙ.

2,2. Учрелитель вправе:

2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствиц с настоящим Соглашением субсидии в случае:

выявления дополнительной потребности Учреждения в финансировании субсидии при ныlиЧИИ финаНСОВОЙ

возможности увеличения размера субсилии:

невозмох(ности осуществления Учреждением расходов на предусмотренные цели в полном объеме.

2.2,2. Устанавливать форму и сроки отчетности об использовании субсидии.

2.З, Учреждение обязуется: .

2.З.l. Использовать субсидию по целевому назначенЙю в соответствии с направлениями расходования субсидии,

2.З.2. Прелоставлять Учредителю отчет об использовании субсилии eжeкBapTzlJlbнo в срок до I0 числа месяца.

следующего за отчетн ы м KBapTaJloM.

2.3.3. По решению Учредителя возвращать субсидию или ее часть в случае, если расходы на предусмотренные цели не

могут быть произведены в полном объеме, и.]1и не соответствуют целевому нi}знач9нию субсидии.

2.4. Учреяtдение вправе при необходимости обращаться к Учредителю с предложением о внесении изменений в

Соглашение в случае выявления необходимости изменения объёмов субсидии или направления расходования среДсТВ.

ti:

"inboru""o"r"

ия о министерстве общего " прdфесс"онального образования

lы. и

ельное учреждение Рос,говской оýласти "Таганрогский

-,т Соглашения

ределение условий и порядка фредоставления Учрежденlлю

:ряrку детей-сирот и детей, оставпiихся

3. Направления расходования средств субсидии



Ns п/п 2018 год 20l9 год 2020 год

2 J 4 5

Предоставление мер социаJIьной поддержки

детя]\1-сиротам и детям, оставшимся без .

попечения родителей, лицам из числа ДетеЙ-

сирот и детей, оставшихся беj попечения'

родителей. в соответствии с законодательство\4.

постановлением Правительства Ростовской

области от 03.08.2012 ЛЪ 726 (О предоставлении

мер социальной поддержки детям:сиротам и

детям, оставшимся без попечения родитепей,
лицам из числа дегей-сирог и детей- осТчшихся

без попечения ролителей. а также отдельНым

категориям обучаюшихся (воспитанниdов)

государствеl{ных учреждений Ростовской

области> | :

5 913 з00,00 5 9l7 300,00 5 921 500.00

Итого 5 913 300.00 5 917 300,00 5 921 500,00

4. Ответственность сторон

нарушение Сторонами условий предоставления иiц"п"uо.о использования субсидии влечет ответственность в

соответствИи с законоДательством, изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, испоJIьзованных не по цеJIевому

назначению
5. Срок действия Соглашенllя

Настоящее Соглашение вступает в силу с латы подписания обеими Сторонами и действует до (31)декабря 2020 гола,

6. Заключительные поло)лiения

6.1. изменение настоящего соглашения осуществляется в письменной форме В Виде Дополнений К Настоящему

соглашению, которые являются его неотъемлемои частью,

6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается,по соглашению сторон или по решению суда по основаниям,

предусмотренным законодательством Российской Федерации,

с.з. ёпоро' между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
6.4. настоящее Соглашение составлено в дв}х экземплярах, иМеЮЩИХ ОДИНаКОВУЮ ЮРИДИЧеСКУЮ СИЛУ, На ДВУХ ЛИСТаХ

каждое, по одному экземппяру для каждой стороны Соцлашения,
7. Платежныё реквизиты Сторон

Учредитель
министерство общего и профессион€lльного

образования Ростовской области

Место нахождения

344082 г. Ростов-на-Дону,
пер. ,ЩоломановскиЙ, З 1

Банковские реквизиты
УФК по Ростовской области (министерство

финансов (минобразование Ростовской области

л/с Jф 02582000010)

Лицевой счет м 0з808000080

в министерстве финансов РостовскоЙ области

инн 6164046502

р/с 40?01ЪlOs00000000017 в Отделении Ростов

i ' Учреждение

,' .осударственное бюджетное профессиональное
- образовательное учрежцение Ростовской области
, l'таганрогский 

техникум сервиса и жилищно-

. коммунаJIьного хозяйства"

. Место нахождения

: з4'7942, Ростовская область, г. Таганрог, Инициативная

, ул.22

Банковские реквизиты
УФК по Ростовской области (министерство финансов

(ГБПОУ РО "ТТСиЖКХ")

лlс 2 l 80800з5з0

инн 6154021040
4060l 8l08601 5 1000001 в Отделении

Южного главного управления
Российской Федерации

6015001

г.РоОтqЁ':н.ЁДОну ] .

|;i,',.",' ir l 
"-'

Бик 0460 l 500 l

кпп.61640i0,01 ,

Заместлттель министра

Керциuкая Лариса Владимировна

l 5401 00 1

по



г

Соглашенне ЛЪ 9 юц-в12-Б2001
о порядке и услOв}rях предоставленlля субелtдlл}t lta ицые целн

PocToB-Ha-loHy 09.01.201в

МинистерсТво общегО и профессиОн€tпьного образованttя Ростовской области в лице замсститсля 1!1инистра Керцицкой
ЛарисЫ ВладимироВны, действ;ПощегО на осЕованИи доверенности от 24.а7.2014 и Полоlкениri о министерстве общего и
профессионаjIьного образования Ростовской области, уIверждеЕного ПостановлеЁием Правительства Роgговской
областИ от 07.11.20lI Ns 96 (об уtверхценИи ПоложенИя о I\{,инистерстве общего и профессионмьного образованrм
Ростовской области) (да-гtее - Учредитель), с одной стороны, и
государственное бюджетпое профессионаJIьное образователЬНое )л{ре}кдение Ростовской облаgти ''Таганрогский
техникум сервиса и жилищно-коммунапьного хозяйства"

именуемое <Учреждение), в лице директора Мю<алевой Амияы Исмаиловны
действующего на основании Устава Учреждения с другой стороны, вместе имен,чемые Сторонами, заюIючIдIи настоящее
Соглашение о нl.Dкеследующем.

1.1. предметом наgтояillего соглашения ";#'T;rT;lT"i]J""* и порядка предоставления учреждению
из областного бюджgта субспдии на социчцьную под.щержку детей-сrrрот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из Lп< числа, в профессиональньгх образовательньгх организациях в paцkzж
реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования''

(далее - субсилия).

2. Права и обязанности Сторон
2. 1. Учредитель обязуется:
2.1, l. Прелоставить Учреждению субсидито в сумме

в 20I8 году -

5 9I3 300,00 руб, (ГIятЬ мlU(лионов девятьсот тринадцать тысяч триста рублеlt 00 копеек)

в 20l9 голу:
5 917 300,00 руб. (Пять миJUтиоFIов д8вятьсот семпадцать тысяч триста рублей 00 копеек)

в 2020 голу: .
5 921 500,00 руб. (ПятЬ N{иllлионоВ девятьсоТ ДвадцатЬ однатысяча IIятьсот рублей 00 копеек)

в соответствии.с направлениliми расходов€Iния средств, указанными в разделе З настоящего Соглашеrrия.
2.1.2, ОсуЩествлятЬ финансироВание субсИдии В соответствИи с кассовЫм п.цаноЙ исполнения областного бюджета,
приказоМ министерsгВа финансОв РосtовскоЙ областИ оТ 30.12.201З Ns 140. коб угверждеЕии Порядка
санкционированиrI расходоВ государственнъж бюджетнъй у"tрехс,цений Ростовской области и государственньD(
автономньж учреждений Ростовской области, источником финансового обеспечениrl которых являются средства,
получецные укванньIми rrрежденияп{и в соответствии с абзацем вторым пункта l cTaTbrr 78I и статьей 782 Бюдх<gгпого
кодекса Российской Федерации>> и нормативными актЕ}ми Учредителя.
2.1.З. Рассматривать предложениrI Учреждения по вопроiам, связаЕным с исполнение}\{ настоящего Соглаrттения, и
сообщатЬ о результатах.Ех раасмотрения в срок не более 1 месяца со дюI поступленш{ указанньй предложений.
2.2. Учрелитель вправе:

2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии в сл)лае]
выявлениЯ дополнительноЙ потребности Учреждения в финансировании субсидии при наличии финансовой
возможности увеличения размера суб сидии;
невозможности осуществления Учреждением расходов на предусмотренные цели В полном объеме.
2.2.2,Устанавливать форму и сроки отчетности об использовании субсидии.

2.З. Учреждение обязуется:
2,3,L ИспОльзоватЬ субсидиЮ по целевоМу назначению в соотвsтствии с направлениями расходования субслции,
указанными в разделе 3 настоящего соглашешбI.
2,3,2, ПрелоставлятЬ Учредителю отчет об использовании субсидии exieкBapтaJlbнo в срок до 10 числа месяца,
следуIощего за отчетным квартаJIом.
2.3.3. ПО решениЮ УчредителtЯ возвратr{атЬ субслцлtЮ ипи ее часть В сл)лае, если расходы на пр9дусмотренные цели не
могуГ быть произВеденЫ в полноМ объеме, или не соответствуют целевому назначению ёубсидпи.
2,4. Учрежление вправе при необходимости обращаться к Учредrrтелю с предлох(ением о внесении изменений в
соглашениё в случае вьIявrения необходимости изменения объёмов субсидилт или направленюI расходоваýиr{ средств.

3. Направле}IIIя расходования средств субсидиrt
{



2019 год i 2020 год
Направпения расходоваЕия средств

субсидии

5 917 з00, 5 92l 500,

Предостаппение мер с{ циаjIьвой поддержки

детям-сиротам и детящ оставшимся без

ния рдлtтслсй, лиц&м из числа дsгей-
и лrге*, 0ставшихся без попечеяия
пей, в соотваrствии с законодательgтвом,

постановrýн}iем Правитсльства Ростовской
и от 03.08-2012 Ng 726 <О предоgIавлении

соцлlацьн+й поддержкн д€тя}r-сFlротапtr и
детям, оста8IIIимся без попýченIля родителей,
J-Iиц?ýl из чисяа детей-сирот к детей, Фставш!tхся
без гtопечения родителей, а Taloкe отдельныý/,

категориям об}"tающихся (воспи,ганников)

государgтвенньж }Е{реждоний Ростовской
облаgги>>

5 9lз з00,

5 q17 з005 91з з00

4, ОтветствеЕность сторон
Нарушение Сторонами условий lrредоставлениrl и цепевог0 испOльзоваýия субсидии вJIсчýт oTRe,тc;гBet{HOýTb в

аоответствии с законодательством, изъятис в бесспорЕом порядке бюджетньrх средств, иепользованньж Ее по целево1,IУ

назначению"
5. Срок действия Соглашенця

Настоящее Соглашение вступает в сиJlу ý латы подписания обеими Сторонами и действует до <31>декабря 2020 года.

6. ЗаклlочитеJIьпые положения
6.1. Изменение настоящего СоглашенIя осуществляется в письменноlt форме в виде дOполнениЙ к настоящему

Соглашенлпо, которые являются ег0 неотъемJIемой частью.

6.2, Расторжение Еастоящего СогпаI]]ения доIryскается по соглашенцю сторOн или па pýIлeý]l;rc с.,лда пс осIiоваIIиям,

предyсмотренньUu законодательством Российской Фе-дерации.
б.З, Споры мsжду Сторонами решаtотся тгlтем пере.гOворOв 11{и в с,чдебном порядке в cooTBeT*TBдiIt с закоýодательствOм
Российской Федерации.
6.4. Насгояrrlее Соглашение состав-пено в двух экзем{uýраъ км€ющин оди}lаковiто юрIциzIескую clr;iy, fiа дв}х листач
каждое, по одному экземппяру для каждоЙ cTopoнbi Соглашения.

7. Г{латежныс рsквttзиты Сторон
Учредитель

IчIинистерство общего и трофессион;iльног{)
образования Ростовской области

Место н€жожденрбI

З44082 г. Ростов-на-.Щону,
пер. .Щоломаяовский, З 1

Балrковские реквцзиты
УФК по PocToBcKorf областлl (минлrстерство

флtнансов (минобразоваJIие Ростовской области
лiс jtis 025820000i0)

Лицевой счет М 0з808000080
в министерстве фипансов Ростовской 0бласти

инн 6164046502

Plc 4020 1 8 1 08000000000l 7

г.Ростов-на-,Щону

Бик 0460l5001
кпп б16401001

заместитель п,t

Учреждение
государственное бюджетное профессиоцiLцьIlое

образоватепьное }лrреждение Ростовской 0бласти

"Таганрогский техник}м сервиса и жIil-Iищно-

коммунаJIьного хозяйства"

Место нахождечиlI

З47942, Ростовская об-r-tасть, г. Таганрог, Инrщиативная
аlп а")

Банковские реквизиты
УФК по Ростовской об.пасти (пrинистерсr,во финаясов

(ГБПОУ РО -ТТСиЖКХ")

х]с

инн

21 80800з5з0

расчетный счет 00000l в отделении

j// \r/ Q:,ý-.
-; .l,

::li

Ростовской
ldeHTpa:rbHo

Бик
кгIп

fiиректор
Михалева

1,травjrени.fI

6154021040

КерциriкаЯ Лариса Вл

и



a
Соглашение JY9

о порядке и условия

г. Ростов-на-Дону

Министерство общего и профессионаJIьного

Ларисы Владимировны, действующего на основа

профессионаJIьного образования Ростовской

области от 07.11.20l1 ]ф 96 кОб утверждении
Ростовской области> (далее - Учредитель), с од

государственное бюджетное профессионаJIьное

техникум сервиса и жилищно-коммунаJIьного

именуемое <Учреждение)), в лице директора

действующего на основании Устава Учреrкдения

Соглашение о нижеследующем.

l

l rrloд -612-Б220l
t

предоставления субсилии на

:01.2018

цкои
общего и

hсти, утвер}кденного Постановлением] Правительства !осiговской

стороны. и

Ьовательное гфеждение Ростовской облdсти "Таганрогск
1Ьтва" ] j-]---i

Мrхалевой Амины Исйаиловны

другой стороны. вместе именуемые СтороЁами. заключили настояшее

соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения я

из областного бюджета субсидии на

приобретение, оплату выполнения необходимых проектных работ, предшествующих

приборов учета потребляемых энергоресурсов в рамках ре€lлиЗации госУДаРСтвеннОЙ

"Энергоэффективность и рzIзвитие энергетики"

(далее - субсидия).
2. Права и обязаrlности Сторон

2. 1. Учредитель обязуется:

2.1.1. Предоставить Учреждению субсидию в сумме

в 2018 году -

249 300,00 руб, (,Щвести сорок девять тысяч триста рублей 00 копеек)

в 2019 году:
0,00 руб. (Ноль рублей 00 копеек)

в 2020 голу :

0,00 руб. (Ноль рублей 00 копеек)

в соответствии с направлениями расходования средств, указанными в разделе 3 настоящего Соглашения,

2.1.2. ОсуЩествлятЬ финансироВание субсИдии в соотВетствии с кассовым планом_исполнения областного бюджета,

приказоМ министерства финансов Ростовской области от з0.12.2013 лЪ 140 (об утверждении Порядка

санкционирования расходов государственных бюджетных учреждений Ростовской области и государственных

автономных учреждений Ростовской области, источником финансового обеспечения которых являются средства,

полученные ук;ванными учреждениями в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78l и статьей 782 Бюджетного

кодекса Российской Федерации> и нормативными актами министерства.

2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и

сообщатЬ о результатах их рассмОтрениЯ в сроК не более 1 месяца со дшI поступления указанных предложений,

2.2. У чредитель вправе:

] ] ' I1:.lэl]сть :зз\Iе9 пре:оставляеплой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии в слу{ае:

выяв_lенIIя .]опо,l}]IIте.lьно1-1 потребности Учреждения в финансировании субсидии [ри наJIичии финансовоil
D J j \1l l,/-],H,,! i,:,, э j., i 1. j t,:.,]я г] з \1егз cr бсl I_]lt tl :

,...,- \ , бц-l-f +ll,.J\r п..\ лf ла un ппа]\,п\iптrcццLIс llc]Il о 
"Лa.Кq.-Ц_ЦбЬе_\це__

определение условий и порядка п!едоставления Уlреждению
i

установке, и установка/замена
гIрограммы Ростовской области



3. НаправлеtIия расходования средств субслtдии

ЛЪ п/п
Направления расходованIuI средств

субсидии
2018 год 2019 год 2020 год

l z _-) 4 5

на приооретение, оплату выполнения
необходимых проектных работ,
предшеств}.ющих установке) и

установка/замена приборов учета
потребляемых энергоресурсов в рамках
реализации государственной программы
Ростовской области "Энергоэффективность и

пяартrттrё эцспгстттrи" 1

249 з00,00 0,0с 0,00

Итого 249 з00.00 0,0с 0,00

4. Ответственность сторон
нарушение Сторонами условий предоставления И целевого использования субсидии влечет ответственность в

соответствИи с законодательством, изъятие в бесспорнОм порядке бюджетных средств, использованных не по целевоN,lу

назначению.
5. Срок деr'iствrrя Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до к3 1 >декабря 2020 гОда.

6. Заключительные положения
6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнениЙ к наСТОЯЩеМУ

Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по решению суда по осноВаНИЯМ,

предус]!{отренным законодательством Российской Федерации.

6.3. Споры между Сторонами решаIотся путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодаТеЛЬСТВОМ

Р оссrtt:tской Федерации.
6.4. Настояцее Соглашение составлено в дву( экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на ДВ}х ЛиСТаХ

каждое, по одному экземпляру для каяrдой стороны Соглашения.

7. Платежные реквизиты Сторон
Учредитель

министерство общего и профессионtI,Iьного
образования Ростовской области

Место нахождения

З44082 г. Ростов-на-Дону,
пер. .Щоломановский, 3 l

Банковские реквизиты
УФК по Ростовской области (министерство
(lинансов (минобразование Ростовской области
л/с Nч 02582000010)

Лицевой счет Ns 03808000080
в министерстве финансов Ростовской области

инн 6164046502

Р/с 40201810800000000017 в отделении Ростов
г.Ростов-на-.Щону

Учретценrrе
государственное бюджетное профессионал ьное

образовательное учреждение Ростовской области

"Таганрогский техникум сервиса и жилищно-
коммунчlJlьного хозяйства"

Место нахождения

З47942, Ростовская область, г. Таганрог, Инициативная

ул,22

Банковские реквизиты
УФК по Ростовской области (министерство финансов

(ГБПОУ РО "ТТСиПtКХ")

лlс 2180800з5з0

инн 6154021040

расчетный счет 4060181086015100000l в Отделении по

Ростовской области Южного главного управления
IJентрального банка Российской Федерации

Бик
кпп
,Щиректор

0460
'о\;..", Ф \,''.s t
,Бх-._r,

|ировна михалева Амина

6



соглашение Лъ ]

о порядке и условия

г. Ростов-на-Дону

Министерство общего и профессионального

Ларисы Владимировны, действующего на осно

профессионzшьного образования Ростовской

области от 07.11.20l1 Ns 96 кОб утверждении
Ростовской области> (да,,rее - Учредитель), с ]Ьтороны, и

государственное бюджетное профессионаJIьное
техникум сервиса и жилищно-коммунаJIьного

именуемое <Учреждение), в лице директора

действующего на основании Устава Учреждения
Соглашение о нижеследующем.

1.

1.1. Предметом настоящего Соглашения являе,

09.0 1 .201 8

ия Ростовской области в лице заместителя министра Керцицкой

доверенности от |4.06.2017 и Положения о министерстве общего и

Iи, утвержденного Постановлением Правительства Ростовской

жения о мицистеротве общего и профессионаJIьного образования

ьное у{реждение Ростовской области "Таганрогский

Мtо<алевой Амины Исмаиловны
стороны, вместе именуемые Сторонами, закJIючилй настоящее

редмет Соглашения
порядка п|эедоставления Учреждениюопределение условии и

из областного бюджета субсидии на 
l

проведение комплекса антитеррористических мероприятии в

Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и

(далее - субсидия).
2. Права и обязанности Сторон

2. 1. Учредитель обязуется:

2.1.1. Предоставить Учреждению субсидию в сумме

в 20l 8 году -

l74 800,00 руб. (Сто семьдесят четыре тысячи восемьсот рублеЙ 00 копеек)

в 2019 году:
0,00 руб. (Ноль рублей 00 копеек)

в 2020 голу :

0,00 руб. (Ноль рублей 00 копеек)

в соответствии с направлениями расходования средств, указанными в раздеlrе 3 настоящего Соглашения.

2.1.2. ОсуЩествлятЬ финансироВание субсИдии В соответствИи с кассовым планом исполнения областного бюджета,

прикtlзоМ министерства финансов РостовскоЙ области от з0.12.201З М 140 коб }"тверждении Порядка

санкционирования расходов государственных бюджетных учреждений РостовСкой области И ГОСУДаРСТВеННЫХ

автономных учреждений Ростовской области, источнилiом финансового обеспечения которых являются средства,

полученные укiванными учреждениями в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 и статьей 782 Бюджетного

кодекса Российской Федерации> и нормативными актами министерства.

2.1.з. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и

сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня постуIIления указанных предложениЙ.

2.2. Учредитель вправе:

2.2.1. Изменять р;lзмер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии в случае:

выявления дополнительной потребности Учреждения в финансировании субсидии при нzlличии финанСОвОЙ

возможности увеличения размера субсwдии;

невозможности осуществления Учреждением расходов на предусмотренные цели в полном объеме.

2,2.2.Устанавливать форrу и сроки отчетности об использовании субсидии.

2.3. Учреждение обязуется:

2.3.1. Использовать субсидию по целевому назначению в

указаннымлl в разделе 3 настоящего соглашения.

2.З.2. Предоставлять Учредителю отчет об использовании
следующего за отчетным квартаJIом.

с направлениями расходования субсидии,

субсидии ежеквартально в срок до 10 числа месяца,

2.3.З. По решению Учредителя возвращать субсидию 14пи ее часть в случае, если расходы на предусмотренные цели не

могут быть произведены в полном объеме, или не соответствуют целевому назначению субсидии.

2.4. Учреждение вправе при необходимости обрацаться к Учредителю с предложением о внесении изменений в

Соглашение в случае выявления необходимости изменения объёмов субсидии или направления расходованИя средств.

]

рамках ре€l,Iизации государственной программы

профилактика правонарушений"



3. Направления расходования средств субсидии.Е
.q.'

4. Ответственность сторон
нарушение Сторонами условий предоставления И целевого использования субсидии влечет ответственность в

соответствии с законодательством, изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, использованных не по целевому

назначению.
5. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до <31>декабря 2020 ГОДа.

6. Заключительные положения
6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнениЙ к настояЩеМУ

Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по решению суда По оснОВаНИЯМ,

предусмотренным законодательством Российской Федерации.

6.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с ЗаконоДаТеЛЬСТВОМ

Российской Федерации.
6,4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую сиЛУ, на ДВУХ ЛИСТаХ

каждое, по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения.
7. Платежные реквизиты Сторон

Учредlrтель
министерство общего и профессионального

образования Ростовской области

Место нахождения

344082 г. Ростов-на-Дону,
пер. Щоломановский,31

Банковские реквизиты
УФК по Ростовской области (министерство

финансов (минобразование Ростовской области
л/с ЛЪ 02582000010)

Лицевой счет М 03808000080
в министерстве финансов Ростовской области

инн 6164046502

Р/с 40201 8 l 0800000000017
г.Ростов-на-.Щону

Бик 04601 5001

кпп 61640l00l

заместитель минист

Учреждение
государственное бюджетное профессионаJIьное

образовательное учреждение Ростовской области

"Таганрогский техникум сервиса и жилищно-
коммунального хозяйства"

Место нахождения

З4'7942, Ростовская область, г. Таганрог, Инициативная

ул,22

Банковские реквизиты
УФК по Ростовской области (министерство финансов

(ГБПОУ РО "ТТСиХ{КХ")

lllc 21808003530

6154021040

расчетный счет 40601 81086015 1000001 в Отделении

I{ентрального банка
Бик
кпп
.Щиректор

михалева Ами

инн

Ns п/п
Направленlrя расходования средств

субсидии
2018 год 2019 год 2020 год

2 _) 4 5

1

на проведение комплекса
антитеррористических мероприятий в рамках
реализации государственной программы
ростовской области "обеспечение
общественного порядка и профилактика
поавонаDчшений"

l 74 800,00 0,00 0,0с

Итого 174 800,00 0,00 0,0с

\,
l], .

1,,

Керцицкая Лариса Владим



\o.rou-rra-!oHy

Соглашенrtе }{} li /01-612-Б3601
о порядке и условиях предоставленrrя субсидии на иные цели

09.01 .201 8

Министерство общего и профессионtlJIьного образования Ростовской области в лице заместителя министра Керцицкой

Ларисы Владимировны, действутощего на основании доверенности от 24.0'7,20l4 и Положения о министерстве общего и
профессион€lльного образования Ростовской области, утвержденного Постановлением Правительства Ростовской

области от 07,11.2011 ]ф 96 кОб утверждении Положения о министерстве общего и профессионаllьного образования

Ростовской области) (да,rее - Учредитель), с одной стороны, и
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение РостовскоЙ области "ТаганрогскиЙ
техникум сервиса и жилищно-коммунz|JIьного хозяйства"

именуемое кУчреждение)), в лице директора Михалевой Амины Исмаиловны

действующего на основании Устава Учреждения с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение условий и порядка предоставления Учреждению
из областного бюджета субсидии на

обеспечение форменным обмундированием обlчающихся профессион€l,,Iьных образовательных организаций по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в рамках реализации государственной программы
Ростовской области "Развитие образования"

(да..rее - субсидия).

2. Права и обязанности Сторон
2. 1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставить Учреждению субсидию в сумме

в 2018 году -

113 000,00 руб. (Сто тринадцать тысяч рублей 00 копеек)

в 2019 году :

б0 800,00 руб. (Шестьдесят тысяч восемьсот рублей 00 копеек)

в 2020 году :

б0 800,00 руб. (Шестьдесят тысяч восемьсот рублей 00 копеек)

в соответствии с направлениями расходования средств, указанными в р€tзделе 3 настоящего Соглашения.

2.|.2. Осуществлять финансирование субсидии в соответствии с кассовым IuIaHoM'исполнения областного бюджета,

прикtвом министерства финансов Ростовской области от 30.12.2013 ЛЪ l40 <Об утверждении Порядка санкционирования

расходов государственных бюджетных учреждений Ростовской области и государственных автономньtх учреждений
Ростовской области, источником финансового обеспечения которьtх являются средства, полу{енные указанными

учреждениями в соответствии с абзацем вторым пункта. 1 статьи 78l и статьей'782 Бюджетного кодекса Российской
Федерации> и нормативными актами Учредителя.
2.1.3. Рассматривать предложения Учрежсдения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения) и

сообщать о результатах их рассмотрениrI в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложениЙ.
2.2. Учредитель вправе:

2,2.|,Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии в слуIае:

ВыяВления дополнительноЙ потребности Учреждения в финансировании субсидии при наJIичии финансовоЙ
возможности увеличения размера субсидии;
невозможности осуществления Учреждением расходов на предусмотренные цели в полном объеме,

2.2,2.Устанавливать форrу и сроки отчетности об использовании субсидии.

2.З. Учреждение обязуется:
2.З.l. Использовать субсидию по целевому ншначению в соответствии с направлеЕиrIми расходованиrI субсидии,

указанными в разделе 3 настоящего соглашения.
2.З.2. Прелоставлять Учредителю отчет об использовании субсидии ежеквартаJIьно в срок до 10 числа месяца,
следующего за отчетным квартЕlлом.

2.3.З. По решению Учредителя возвращать субсидию или ее часть в случае, если расходы на предусмотренные цели не
могут быТь произведены в полном объеме, или не соответствуют целевому назначению субсидии.
2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к Учредителю с предложением о внесении изменений в
Соглашение в случае выявления необходимости изменения объёмов субсидииили направIения расходованиrI средств.



2018 годНаправления расходования средств

ие форменным обмундированием

учающихся в соответствии с

постановлением Правительства Ростовской

асти от 03.08.2012 N9 726 "О предоставлении

мер социа"Iьной поддержки детям-сиротам и

детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставши

без попечения родителей,а также отдельным

категориям обучающихся (воспитанников)

государственных учреждений Ростовской

Направления расходования средств субсидии

4. Ответственность сторон

нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования субсидии влечет ответственность в

соответствИи с законоДательством, изъятие в бесспорнОм порядке бюджетных средств, испоJlьзованньIх не по целевому

назначению.
5. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с латы подписания обеими Сторонами и действует до (31>декабря 2020 года,

б. Заключительные положения

6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнений к настоящему

соглашению, которые являются его неотъемлемой частью,

6.2. РасторЖение настоЯщего СогJIашениЯ допускаетсЯ по соглашению сторон или по решению суда по основаниям,

предусмотренным законодательством Российской Федерации,

6.3. Споры между Сторонами решаются гryтем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в дв)х экземплярах, имеющих одинаковую юридическ}aю силу, на дв}х листах

каждое, по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения,

7. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель
министерство общего и профессионаJIьного

образования Ростовской области

Место нzlхождения

344082 г. Ростов-на-Дону,
пер. .Щоломановский, З 1

Банковские реквизиты
УФК по Ростовской области (министерство

финансов (минобразование Ростовской области

л/с Ng 02582000010)

Лицевой счет J,ф 03808000080

в министерстве финансов Ростовской области

инн 6164046502

Р/с 402018 l0800000000017 в

г.Ростов-на-,Щону

Бик 046015001
кпп 616401001

Заместитель министрач^:Э

Учреждение
государственное бюджетное профессионаJlьное

образовательное учреждение Ростовской области

"Таганрогский техникум сервиса и жилищно-

коммунtlльного хозяйства"

Место нахождения

з4'l942, Ростовская область, г. Таганрог, Инициативная

ул,22

Банковские реквизиты
УФК по РостовскоЙ области (министерство финансов

(ГБПОУ РО "ТТСиЖКХ")

лlс 218080035з0

инн 6154021040

расчетный gчет 40601 8 1 08

ростовской области Юж

Щентрального банка

Бик
кпп

.Щиректор О,

0460
бl54

Керцицкая Лариса Владимировна михалева Амина аиловн

нии по



г. Ростов-ца-Дону

Соглашенrrе.}lЬ
о порядке и условиях

/04-612-Б140|
предоставления субсидии на иные целц

09.01 .201 8

МинистерсТво общегО и профессиОнаJIьногО образованиЯ РостовскоЙ области в лице заместите.fiя министра Керцицкой
ЛарисЫ ВладимироВны, действУющегО на основании доверенности от 24.07.2014 и ПоложениrI о министерстве общего и
профессион€lJIьного образования Ростовской области, утвержденного Постановлением Правительства Ростовской
областИ от 07.11.201l М 96 (об }"твержденИи ПоложецИя о министерстве общего и профессионального образования
Ростовской области) (далее - Учредитель), с одной стороны, и
государственное бюджетное профеСсион,LIIьное образовательное учреждение Ростовской области "Таганрогский
техникум сервиса и жилищно-коммун€lJIьного хозяйства''

именуемое <Учреждение)), в лице директора
действующего на основании Устава Учреждения с другой стороны,
Соглашение о нижеслед}aющем.

Михалевой Амины Исмаиловны
вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее

l. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение условий и порядка предоставления Учреждению
из областного бюджета субсидии на
обеспечение питаниеМ обучающиХся по очноЙ форме обучениЯ по програмМам подготоВки квалифицированных рабочих
(служащих) в государственных профессиональньIх образовательньж организациях Ростовской области в соответствии с
действующим законодательством, в рамках реализации государственной программы Ростовской области "развитие
образования"
(далее - субсидия).

2. Права и обязанности Сторон
2, 1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставить Учреждению субсидию в сумме

в 20l8 году -

3 718 бOOr00 руб. (Три миллиона семьсот восемнадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек)

в 2019 году:
3 769 900100 руб. (Три миллиоца семьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот рублей 00 копеек)

в 2020 голу :

3 769 900100 руб. (ТрИ миллиона семьсоТ шестьдесяТ девятЬ тысяч девятьсот рублей 00 копеек)

в соответстВии с нагIравлениrIми расходования средств, указанными в разделе 3 насlоящего Соглашения.
2.1.2. ОсуЩествлятЬ финансироВание субсИдии в соотВетствиИ с кассовыМ планоМ исполнения областного бюджета,
гIриказоМ министерства финансов Ростовской области от з0.12.201З М 140 (об утверждении Порядка
санкционирования расходов государственньж бюджетньгх 1^rреждений Ростовской области и государственньtх
автономных учреждений Ростовской области, источником финансового обеспечения которых являются средства,
полученные укшанными учреждениями в соответствии с абзацем вторым tý/нкта 1 статьи 78l и статьей 782 Бюджетного
кодекса Российской Федерации> и нормативными актами Учредителя.
2.1.З. РассМатриватЬ предложенИя УчреждеНиrI пО вопросам, связанныМ с исполнением настоящего Соглашения, и

сообщатЬ о резупьтатrIх их рассмотрениrI в срок не более 1 месяца со днrI поступлениrI указанньtх предложений.
2.2. Учредитель вправе:

2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии в случае:
выявления дополнительной потребности Учреждения в финансировании субсидии при н€шичии финансовой
возможности увеличения размера суб сидии
невозможности осуществления Учреяtдением расходов на предусмотренные цели в полном объеме.

2,2.2. Устанавливать форму и сроки отчетности об использовании субсидии.

2.З. Учреждение обязуется:
2.3.1. Использовать субсидию по целевому назначению в соответствии с направлениями расходования субсидии,
ук€ванными в разделе З настоящего соглашения.
2.З.2. Предоставлять Учредителю отчет об использовании субсидии eжeKBapT€IJIbHo в срок до 10 числа месяца,
следующего за отчетным KBapT€lJIoM,

2.3.3. По решению Учредителя возвращать субсидию или ее часть В случае, если расходы на предусмотренные цели не
могут бытЬ произведенЫ в полноМ объеме, иlrи не соответствуют целевому назначению субсидии.
2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к Учредителю с предложением о внесении изменений в
Соглашение в случае выявлениrI необходимости изменения объёмов субсидииили направления расходования средств.
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3. Направления расходования средств субсидии

ЛЪ п/п
Направления расходования средств

субсидии
2018 год 20l9 год 2020 год

l 2 _] 4 5

Обеспечение питанием обуrающихся по очной

форме обlчения по программам подготовки
ква,чифицированных рабочих (служащих) в

соответствии с законодательством,
постановлением Правительства Ростовской
области от 03.08.2012 N9 72б (О предоставлении
мер социальной поддержки детям-сиротам и

детям, оставшимся без попечения родителей,
лицаN,{ из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, атакже отдельным
категориям обучающихся (воспитанников)
государственных учреждений Ростовской
области>

з 718 600,00 3 769 900,00 з 769 900,00

Итого з 718 600,00 з 769 900,00 3 769 900,00

4. Ответственность сторон
НаРУШеНИе Сторонами условий предоставления и целевого использования субсидии влечет ответственность в

СООТВеТСТВИИ С ЗакОноДаТелЬством, изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, использованньIх не по целевому
назначению.

5. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписаниrI обеими Сторонами и действует до (З1)декабря 2020 года.

б. Заключительные положения
6.1, Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнений к настоящему
Соглашению, которые явJlяются его неотъемлемой частью.
6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
6.3. СпОРы МежДУ Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в дв)х экземIUIярах, имеющих одинаков}aю юридическую силу, на двух IlиOтах
каждое, по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения.

7. Платежные реквизиты Сторон
Учредитель

министерство общего и профессионального
образования Ростовской области

Место нахождения
344082 г. Ростов-на-Дону,
пер. .Щоломановский, 3 1

Банковские реквизиты
УФК по Ростовской области (министерство

финансов (минобразование Ростовской области)
л/с JФ 0258200001 0)

Лицевой счет Jф 03808000080
в министерстве финансов Ростовской области

инн 6|64046502

Р/с 4020 1 8 l08000000000 17 в отделении
г.Ростов-на-.Щону

Бик 046015001
кпп бl6401001

заместитель мин

Учреждение
государственное бюджетное профессионzlJlьное

образовательное учреждение Ростовской области
"Таганрогский техникум сервиса и жилищно-

коммун€lJIьного хозяйстваl'

Место нахождения
З4'l942, Ростовская область, г. Таганрог, Инициативная

ул,22

Банковские реквизиты
УФК по Ростовской области (министерство финансов

(ГБПОУ РО "ТТСиЖКХ")
лlс 21808003530

инн
расчетный
Ростовской
I_{ентрал

Бик
кпп
Щиректо

000001 в Отделении по
ного управления
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Керцицкая Лариса Владимировна Михалева
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