
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Краснодарского края 

«Каневской аграрно-технологический колледж» 
 

Наблюдательный совет  
Заседание №    14      

Дата проведения- 12.01.2015  
Место проведения- Каневской район,  
станица Стародеревянковская, 
 улица Центральная,48 
Время начала заседания-  14.00 
Регламент-  2 часа 

 
Приглашены:  

- Александр Григорьевич Скидан, директор колледжа; 
- Юрий Юрьевич Безмогорычный, заместитель директора по учебно-производственной работе; 
- Куприян Людмила Ивановна, юрисконсульт. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
1. Утверждение  плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год (Горина С.Н., 

главный бухгалтер ГАПОУ КККАТК). 
2. Приобретение сельскохозяйственной техники и приспособлений к ней за счет 

внебюджетных средств: 
2.1 Комбайн АКРОС-585 (планируется приобретение с отсрочкой платежа на три года: 2015-
2018г.г.). 
2.2 Борона зубовая БЗ-21Т (планируется приобретение в 2015г.). 
2.3 Культиватор предпосевной обработки почвы КПО-9 (планируется приобретение в 2015г.). 
2.4  Погрузчик ЗПС 100 (планируется приобретение в 2015г.). 
(Безмогорычный Ю.Ю., заместитель директора по учебно-производственной работе ГАПОУ 
КККАТК)  

3. Рассмотрение вопроса возможности закрепления за ГАПОУ КККАТК (Каневской аграрно-
технологический колледж) объекта недвижимого имущества по адресу местонахождения: 
Каневской район, ст-ца Каневская, ул. Гагарина, дом № 42 А, незавершенное строительство жилого 
дома; процент готовности- 51%. Основание: письмо департамента имущественных отношений 
краснодарского края от 12.12.2014г. № 52-19220/14-2413.  (Куприян Л.И., юрисконсульт ГАОУ 
СПО КАТК КК). 

4.  О ходе реализации инновационной образовательной программы ГАПОУ КККАТК 
«Взаимодействие колледжа с открытым акционерным обществом «163 бронетанковый 
ремонтный завод» по подготовке специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих 
и служащих по техническим специальностям для проведения ремонтных работ и 
технического обследования как гражданской, так и военной техники». 
 (Оглы-Евсеева Л.А., руководитель информационно-аналитического центра, ответственный за 
реализацию мероприятий ИОП). 
 
Председатель  
наблюдательного совета                                                              К.А.Федоренко 
 
Секретарь  
наблюдательного совета                                                              Н.В.Усатая  

 
«12» января    2015 г. 

 



НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Каневской аграрно-технологический колледж»  
 

353720, Краснодарский край, Каневской район,  
станица Стародеревянковская, улица Центральная,48  

ИНН 2334005682   ОГРН 1022303981160, КПП 233401001 БИК 040349001 
Тел: (886164) 65-3-10, 65314, факс: (886164) 65-3-10 

                                                   
 

ПРОТОКОЛ 
заседания наблюдательного совета 

 
от «12» января    2015 г.                                                                                   №    14 
 
 
Председательствующий – Федоренко К.А. 
Секретарь – Усатая Н.В.  
Присутствовали члены наблюдательного совета: 9 человек 
Были приглашены: Скидан А.Г., директор колледжа, Безмогорычный Ю.Ю., заместитель директора 
по учебно-производственной работе,  Куприян Л.И., юрисконсульт колледжа 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

 
4. Утверждение  плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год (С.Н.Горина, 

главный бухгалтер ГАПОУ КККАТК). 
СЛУШАЛИ:  Горину С.Н., главного бухгалтера ГАПОУ КККАТК, о плане финансово-
хозяйственной деятельности на 2015 год (финансовый год). 

Светлана Николаевна проинформировала членов наблюдательного совета, что в показатели по 
поступлениям (руб.) включены: 
1. Субсидия на выполнение государственного задания в сумме 57.302.400,00. 
2. Целевые субсидии 5.743.000 :выплата стипендий  ст 290.  сумме 5.545.900,00 и выплата 
компенсации  расходов  на коммунальные услуги педагогическим работникам проживающим и 
работающим в сельской местности ст 212 в сумме 197.100,00. 
3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) предоставление которых осуществляется 
на платной основе в сумме 32.190.000,00: 
-Платная образовательная деятельность  в сумме 13.600.000,00 
-Учебное хозяйство в сумме 15.600.000,00 
-Учебно-производственная деятельность мастерских в сумме 1.990.000,00 
-Прочие платные услуги (проживание в общежитие, питание в столовой, проведение     
мероприятий) в сумме 1.000.000,00 
4.  Поступления от иной приносящей доход деятельности: Добровольные 
пожертвования(безвозмездные поступления) в сумме 300.000,00 и средства полученные от сдачи 
металлолома, макулатуры в сумме 500,00. 
В показатели по выплатам  включены: 
Расходы на выполнение государственного задания с учетом остатка в сумме 23197,36, всего 
57.302.400,00 
- ст 211 «Заработная плата»  в сумме 27721487,35 
-ст 213  «Начисление на выплаты по оплате труда» в сумме 8.378.264,69 
-ст 221 «Услуги связи» в сумме 392.100,00 



-ст 222 «Транспортные услуги» в сумме 240.000 
- ст 223 «Коммунальные услуги» в сумме 5.115.770,00 
- ст 225 «Работы и услуги по содержанию имущества» в сумме 636.700,00 
- ст 226  «Прочие работы, услуги» в сумме 3.226.575,32 
- ст 262 «Пособия по социальной помощи населению» в сумме 1.016.100,00 
-ст 290 «Прочие расходы»  в сумме 1.123.300,00 
-ст 310 «Увеличение стоимости основных средств» в сумме 423.000,00 
-ст 340 «Увеличение материальных запасов» 9.052.300,00 
5.  Расходы  от деятельности на платной основе  с учетом остатка 739052,11 , всего 32.929.052,11 
- ст 211 «Заработная плата»  в сумме 7.029.500,00 
-ст 213  «Начисление на выплаты по оплате труда» в сумме 2.122.900,00 
-ст 212 «Прочие выплаты» 50.000,00 
-ст 221 «Услуги связи» в сумме 120.000,00 
-ст 222 «Транспортные услуги» в сумме 100.000,00 
- ст 223 «Коммунальные услуги» в сумме 1.1508.700,00 
- ст 225 «Работы и услуги по содержанию имущества» в сумме 700.000,00 
- ст 226  «Прочие работы, услуги» в сумме 2.000.000,00 
-ст 290 «Прочие расходы»  в сумме 458.500,00 
-ст 310 «Увеличение стоимости основных средств» в сумме 6.000.000,00 
-ст 340 «Увеличение материальных запасов» 12.839.452,11  
6. Расходы  от иной приносящей деятельности в сумме 800.000,00 
 -ст  340 «Увеличение материальных запасов». 

С.Н.Горина также прокомментировала план финансово- хозяйственной деятельности на 
2016,2017гг (плановые года). Светлана Николаевна уточнила, что на выполнение государственного 
задания планируется поступления субсидии в сумме  на плановый период 2016г  в сумме 
66.358.500,00 рублей и 2017г в сумме 66.358.500,00 рублей. Из них: 
Расходы 2016г.: 
- ст 211 «Заработная плата»  в сумме 27708978,50 
-ст 213  «Начисление на выплаты по оплате труда» в сумме 8.368.111,50 
-ст 221 «Услуги связи» в сумме 500.000,00 
-ст 222 «Транспортные услуги» в сумме 400.000,00 
- ст 223 «Коммунальные услуги» в сумме 6.295.770,00 
- ст 225 «Работы и услуги по содержанию имущества» в сумме 2.885.260,00 
- ст 226  «Прочие работы, услуги» в сумме 4.904.000,00 
- ст 262 «Пособия по социальной помощи населению» в сумме 1.196.380,00 
-ст 290 «Прочие расходы»  в сумме 1.600.000,00 
-ст 310 «Увеличение стоимости основных средств» в сумме 2.000.000,00 
-ст 340 «Увеличение материальных запасов» 10.500.000,00 
Расходы 2017г.: 
- ст 211 «Заработная плата»  в сумме 27708978,50 
-ст 213  «Начисление на выплаты по оплате труда» в сумме 8.368.111,50 
-ст 221 «Услуги связи» в сумме 500.000,00 
-ст 222 «Транспортные услуги» в сумме 400.000,00 
- ст 223 «Коммунальные услуги» в сумме 6.295.770,00 
- ст 225 «Работы и услуги по содержанию имущества» в сумме 2.885.260,00 
- ст 226  «Прочие работы, услуги» в сумме 4.904.000,00 
- ст 262 «Пособия по социальной помощи населению» в сумме 1.196.380,00 
-ст 290 «Прочие расходы»  в сумме 1.600.000,00 
-ст 310 «Увеличение стоимости основных средств» в сумме 2.000.000,00 



-ст 340 «Увеличение материальных запасов» 10.500.000,00. 
 
ВЫСТУПИЛИ: Ищенко И.В., исполняющий обязанности заместителя главы муниципального 
образования Каневской район Краснодарского края , начальник управления образования 
муниципального образования Каневской район Краснодарского края, Врублевская Т.Г., 
руководитель государственного казенного учреждения Краснодарского края «Центр занятости 
населения Каневского района», которые предложили принять план финансово-хозяйственной 
деятельности государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Каневской аграрно-технологический колледж» на 2015 год и на плановые 
2016, 2017 финансовые годы. 
  
РЕШИЛИ: 
Принять план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Каневской аграрно-
технологический колледж» на 2015 год.  
Директору ГАПОУ КККАТК Скидан Александру Григорьевичу- получателю субсидий обеспечить 
целевое и эффективное использование бюджетных средств. 
Принять к сведению план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Каневской аграрно-
технологический колледж» на плановые 2016, 2017 финансовые годы. 
 

ГОЛОСОВАНИЕ: за- 9 человек, против- нет, воздержавшиеся- нет. 

Принято единогласно. 

 
5. Приобретение сельскохозяйственной техники и приспособлений к ней за счет 

внебюджетных средств: 
2.1 Комбайн АКРОС-585 (планируется приобретение с отсрочкой платежа на три года: 2015-
2018г.г.). 
2.2 Борона зубовая БЗ-21Т (планируется приобретение в 2015г.). 
2.3 Культиватор предпосевной обработки почвы КПО-9 (планируется приобретение в 2015г.). 
2.4  Погрузчик ЗПС 100 (планируется приобретение в 2015г.). 
 

СЛУШАЛИ:  Безмогорычного Ю.Ю., заместителя директора по учебно-производственной 
работе  ГАПОУ КККАТК, о приобретении сельскохозяйственной техники и приспособлений к ней 
за счет внебюджетных средств.  

Юрий Юрьевич обратился к членам наблюдательного совета : «Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Каневской аграрно-
технологический колледж» просит Вас разрешить разместить на конкурс в электронном виде (по 
223-ФЗ) документацию для приобретения зерноуборочного комбайна «ACROS 580», производства 
комбайнового завода Ростсельмаш (г. Ростов-на-Дону), стоимостью 8 472 673,00 рублей, из 
собственных средств,  с отсрочкой платежа на три года ( 10 167 207,00 рублей). 

На основании согласования с потенциальными поставщиками – официальными дилерами 
компании «Ростсельмаш» в контракт поставки товара будет включен пункт о предоставлении 
отсрочки платежа на три года в следующем порядке: 

2015 год- 1 500 000,00 руб.; 
2016 год-  4 350 000,00 руб.; 
2017 год- 4 167 207,00 руб.. 
В случае не оплаты установленных сумм в указанные сроки,  ответственность по 

обязательствам контракта будет нести образовательное учреждение, т.е. Каневской аграрно-
технологический колледж. 



Просим Вас поддержать просьбу колледжа о приобретении зерноуборочного комбайна 
«ACROS 580», производства комбайнового завода Ростсельмаш (г. Ростов-на-Дону), стоимостью 
7 100 000,00 (семь миллионов сто тысяч) рублей, из собственных средств,  с отсрочкой платежа на 
три года. 

Приобретенный комбайн существенно повлияет на модернизацию материально-технической 
базы колледжа, необходимой для обучения квалифицированных трактористов-машинистов 
сельскохозяйственного производства в рамках освоения основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 
«Механизация сельского хозяйства», а также будет способствовать развитию учебно-
производственного подразделения «Техник-механик» и учебного хозяйства колледжа.  

Также мы просим Наблюдательный совет поддержать инициативу колледжа в приобретении 
приспособлений к сельскохозяйственной технике за счет внебюджетных средств в 2015 году:  

 Борона зубовая БЗ-21Т – 1 300 000,00 рублей; 
 Культиватор предпосевной обработки почвы КПО-9 – 775 073,00 рубля; 
 Погрузчик ЗПС 100 (планируется приобретение в 2015г.).- 275 137,00 рублей.» 

 
ВЫСТУПИЛИ: Галенко Е.В., начальник управления имущественных отношений департамента 
имущественных отношений Краснодарского края, Ищенко И.В., исполняющий обязанности 
заместителя главы муниципального образования Каневской район Краснодарского края, начальник 
управления образования муниципального образования Каневской район Краснодарского края, 
которые предложили поддержать инициативу ГАПОУ КККАТК о приобретении 
сельскохозяйственной техники и приспособлений к ней в 2015 году за счет внебюджетных средств 
в целях модернизации и укрепления материально-технической базы колледжа. 
 
РЕШИЛИ: 
Поддержать инициативу ГАПОУ КККАТК о приобретении сельско-хозяйственной техники и 
приспособлений к ней в 2015 году за счет внебюджетных средств в целях модернизации и 
укрепления материально-технической базы колледжа. 
 
ГОЛОСОВАНИЕ: за- 9 человек, против- нет, воздержавшиеся- нет. 
Принято единогласно. 

 
6. Рассмотрение вопроса возможности закрепления за ГАПОУ КККАТК (Каневской аграрно-

технологический колледж) объекта недвижимого имущества по адресу местонахождения: 
Каневской район, ст-ца Каневская, ул. Гагарина, дом № 42 А, незавершенное строительство жилого 
дома; процент готовности- 51%. Основание: письмо департамента имущественных отношений 
краснодарского края от 12.12.2014г. № 52-19220/14-2413.   
СЛУШАЛИ:  Куприян Л.И., юрисконсульта  ГАПОУ КККАТК, о возможности закрепления за 
ГАПОУ КККАТК (Каневской аграрно-технологический колледж) объекта недвижимого имущества.  

Людмила Ивановна уточнила, что предварительно в случае утверждения министром, а также при 
наличии субсидирования из бюджетных средств Краснодарского края, в связи с ликвидацией 
государственных унитарных предприятий Краснодарского края, подведомственных Департаменту 
имущественных отношений Краснодарского края, колледж просит Наблюдательный совет  рассмотреть 
вопрос о передаче  недвижимого имущества, нашему образовательному учреждению на праве оперативного 
управления, а именно: незавершенный жилой дом (процент готовности 51) расположенный по адресу ст. 
Каневская ул. Гагарина, 42А.,Домовладение  площадью около 270 кв.м., построено из добротного материала 
(кирпич) расположено в удобном месте, недалеко от центра ст. Каневской, имеются окна, проведено 
электричество.  

Данный объект недвижимости после завершения строительства планируется использовать в целях 
организации обучения по дополнительным профессиям, а именно теории по обучению на все категории 
«М,А,В,С,Д,Е»  незанятого взрослого населения, работников предприятий, студентов.  В подвальном 
помещении домовладения планируется открытие кафе, с выносом столиков на улицу.  Для прохождения 



практики студентов обучающихся пор дополнительной профессии «Официант». Открытие  цеха готовой 
продукции (полуфабрикаты). Или же при открытии планируемой специализации гостиничный бизнес, 
открытие в данном домовладении мини гостиницы.   
   
ВЫСТУПИЛИ: Бурдейная С.Е., начальник отдела планирования краевого бюджета и 
финансирования целевых программ министерства образования и науки Краснодарского края, 
Ищенко И.В., исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования 
Каневской район Краснодарского края , начальник управления образования муниципального 
образования Каневской район Краснодарского края, которые предложили поддержать инициативу 
ГАПОУ КККАТК закрепления за ГАПОУ КККАТК (Каневской аграрно-технологический колледж) 
объекта недвижимого имущества по адресу местонахождения: Каневской район, ст-ца Каневская, 
ул. Гагарина, дом № 42 А, в целях завершения строительства, регистрации и переоформления 
объекта недвижимого имущества из жилого в нежилое, для создания условий по обучению 
обучающихся, проживающих в станице Каневской, по программам профессионального обучения 
(водители автотранспортных средств соответствующих категорий). 
 
РЕШИЛИ: 
Поддержать инициативу ГАПОУ КККАТК закрепления за ГАПОУ КККАТК (Каневской аграрно-
технологический колледж) объекта недвижимого имущества по адресу местонахождения: 
Каневской район, ст-ца Каневская, ул. Гагарина, дом № 42 А. 
 
ГОЛОСОВАНИЕ: за- 9 человек, против- нет, воздержавшиеся- нет. 
Принято единогласно. 

 
4.  О ходе реализации инновационной образовательной программы ГАПОУ КККАТК 

«Взаимодействие колледжа с открытым акционерным обществом «163 бронетанковый 
ремонтный завод» по подготовке специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих 
и служащих по техническим специальностям для проведения ремонтных работ и 
технического обследования как гражданской, так и военной техники». 
 (Оглы-Евсеева Л.А., руководитель информационно-аналитического центра, ответственный за 
реализацию мероприятий ИОП). 
 

СЛУШАЛИ:  Оглы-Евсееву Л.А.., руководитель информационно-аналитического центра, о 
ходе реализации инновационной образовательной программы ГАПОУ КККАТК.  

Людмила Анатольевна проинформировала, что в 2014 году в рамках реализации мероприятий 
Федеральной целевой программы развития образования колледж принял участие в реализации 
мероприятий Государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» п. 2 
«Предоставление субсидий государственным и автономным учреждениям Краснодарского края на 
приобретение движимого имущества организациями».  

Колледжем были реализованы мероприятия «Дополнения к программе развития: 
«Взаимодействие колледжа с открытым акционерным обществом «163 бронетанковый 
ремонтный завод» по подготовке специалистов среднего звена,  квалифицированных рабочих 
и служащих по техническим специальностям для проведения ремонтных работ и 
технического обследования как гражданской, так и военной техники» (далее- Дополнение к 
программе). Дополнения к программе развития программы были рассмотрены на заседании 
педагогического совета 25.11.2013г. , протокол №6; на заседании наблюдательного совета 
19.12.2013г. , протокол № 11; приняты на общем собрании трудового коллектива колледжа 
26.1.2.2013г., протокол № 7. 

В рамках реализации мероприятий Дополнения к программе в 2014 году были 
проведены следующие мероприятия.  

Заключен договор о сотрудничестве № 52 от 21.07.2014г.  между государственным 
автономным профессиональным образовательным учреждением Краснодарского края 



«Каневской аграрно-технологический колледж» и ОАО «163 бронетанковый ремонтный 
завод».  

В целях ознакомления с предприятием и популяризации профессий и 
специальностей технической направленности, которые связаны с обучением обследованию и 
практическому проведению ремонта гражданской и военной техники, а также в целях военно-
патриотического воспитания студентов: 

- 05.09.2014г. студенты и педагоги колледжа посетили 163-ий бронетанковый 
ремонтный завод. 

- 10.10.2014г. в колледже прошла встреча студентов и педагогов со специалистами 
ООО «163 бронетанковый ремонтный завод»: с инженером технолого-технического отдела 
С.В.Перовым и смотрителем музея завода, подполковником в отставке В.И.Камыниным.  

Оглы-Евсеева Л.А. продолжила, что в ходе реализации мероприятий Дополнения к 
программе была модернизирована материально-техническая база колледжа, а именно приобретено:  

 за счет бюджетных средств: Автомобиль-самосвал КАМАЗ 45143-6012-23 на сумму 
2 470 000,00 (два миллиона четыреста семьдесят тысяч) рублей для осуществления практического 
обучения студентов и слушателей по техническим специальностям, для практического проведения  
ремонтных работ и обследования автотранспортного средства, необходимого как в мирное , так и в 
военное время;  

 в связи с экономией средств от проведения  аукционных процедур, а также в связи с 
дополнительным выделением средств размере 1 000, 00 рублей, был приобретен один комплект 
тахографического оборудования: тахогроф модель «Континенталь»; тахогроф модель «Меркурий»; 
тахограф модель  «Драйв-5» на сумму 131 000,00 (сто тридцать одна тысяча) рублей для 
практического обучения  по профессии «Автомеханик» и специальностям «Механизация сельского 
хозяйства», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Данное 
оборудование является обязательным в соответствии с требованиями ГИБДД по подготовке 
водителей категории «С», а именно: водителя автомобиля-самосвал КАМАЗ 45143- 6012-23                                       
(приложение № 2 к приказу Минтранса России от 13 февраля 2013г. № 36 «Категории и виды 
транспортных средств, оснащаемых тахографами»); 

 в рамках софинансирования мероприятий программы за счет внебюджетных средств в 
2014 году приобретено оборудование на сумму 265 950,58 рублей, из них:  

- комплект интерактивного оборудования (проектор, интерактивная доска, ноутбук, 
кронштейн) на сумму 99 815,00 (девяносто девять тысяч восемьсот пятнадцать) рублей для 
проведения теоретического и практического обучения по специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобилей» (рабочая профессия – водитель автомобиля категории «С»), а 
также по профессии «Автомеханик» с одной квалификаций – водитель автомобиля категории «В», 
«С»;  

- оборудование для учебного кабинета и лаборатории технического обслуживания и ремонта 
автомобилей на сумму 141 314,08 (сто сорок одна тысяча триста четырнадцать) рублей 08 копеек;  

- учебная литература для специальности «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» на сумму 24 821,50 (двадцать четыре тысячи восемьсот двадцать 
один) рубль 50 копеек. 
 
ВЫСТУПИЛИ: Ищенко И.В., исполняющий обязанности заместителя главы муниципального 
образования Каневской район Краснодарского края , начальник управления образования 
муниципального образования Каневской район Краснодарского края, Врублевская Т.Г., 
руководитель государственного казенного учреждения Краснодарского края «Центр занятости 
населения Каневского района», которые предложили одобрить результаты участия ГАПОУ 
КККАТК в реализации мероприятий инновационной образовательной программы ГАПОУ КККАТК 
«Взаимодействие колледжа с открытым акционерным обществом «163 бронетанковый 
ремонтный завод» по подготовке специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих 
и служащих по техническим специальностям для проведения ремонтных работ и 
технического обследования как гражданской, так и военной техники».  
  



 

 

РЕШИЛИ: 
Одобрить результаты участия ГАПОУ КККАТК в реализации мероприятий инновационной 
образовательной программы ГАПОУ КККАТК «Взаимодействие колледжа с открытым 
акционерным обществом «163 бронетанковый ремонтный завод» по подготовке специалистов 
среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих по техническим специальностям 
для проведения ремонтных работ и технического обследования как гражданской, так и 
военной техники».  
 

ГОЛОСОВАНИЕ: за- 9 человек, против- нет, воздержавшиеся- нет. 

Принято единогласно. 

 
 

«12» января  2015г. 
 
 
 

Председатель                                                                         К.А.Федоренко  
 
 
Секретарь                                                                               Н.В. Усатая  
  

 


