
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Краснодарского края 

«Каневской аграрно-технологический колледж» 

 

 

Наблюдательный совет  

Заседание №    15      

Дата проведения- 06.04.2015  

Место проведения- Каневской район,  

станица Стародеревянковская, 

 улица Центральная,48 

Время начала заседания-  14.00 

Регламент-  1 час 

 

Приглашены:  

- Александр Григорьевич Скидан, директор колледжа; 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О внесении изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год в 

связи    с предоставлением субсидии на осуществление капитального ремонта зданий и 

сооружений, а также разработку проектной документации в целях проведения капитального 

ремонта (Горина С.Н., главный бухгалтер ГАПОУ КККАТК).  

 

 

Председатель  

наблюдательного совета                                                              К.А.Федоренко 

 

 

Секретарь  

наблюдательного совета                                                              Н.В.Усатая  

 

 

«06» апреля    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 «06» апреля 2015 г.                                                                                   

№  15  

  

  

Председательствующий – Федоренко К.А.  

Секретарь – Усатая Н.В.   

Присутствовали члены наблюдательного совета: 8 человек Был 

приглашен: Скидан А.Г., директор колледжа  

  

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

  

  

1. О внесении изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год в 

связи    с предоставлением субсидии на осуществление капитального ремонта зданий и 

сооружений, а также разработку проектной документации в целях проведения капитального 

ремонта (Горина С.Н., главный бухгалтер ГАПОУ КККАТК).  

  

СЛУШАЛИ: ГОРИНУ С.Н., главного бухгалтера ГАПОУ КККАТК, по данным 

приведенным в таблице.  

 Сметные подразделения   2015г  

 Доходы   Руб.  

 Целевая субсидия 82520702000020000180   +5000000,00  

 Итого   +5000000,00  

 Расходы      

ФСР  КВСР  ЦСР  ВР  КОСГУ  Код субсидии  Руб.  

0704  825  0220902  622  225  022.09.0202  +5000000,00  

  Итого   +5000000,00  

  

ВЫСТУПИЛИ: Скидан А.Г., директор ГАПОУ КККАТК, предложил провести 

электронный аукцион для капитального ремонта пола, дверных и воротных проёмов в 

учебном корпусе №2 с размещением извещения о проведении электронного аукциона.  

Бурдейная С. Е., начальник отдела планирования краевого бюджета и финансирования 



целевых программ министерства образования и науки Краснодарского края, Врублевская 

Т.Г., руководитель государственного казенного учреждения Краснодарского края «Центр 

занятости населения Каневского района», предложили одобрить изменения в плане 

финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края на 2015 год.  

  

РЕШИЛИ:  

Провести электронный аукцион на сумму пять миллионов рублей за счёт субсидии на иные 

цели с размещением извещения об этом 14 апреля 2015 года   

Одобрить изменения в плане финансово-хозяйственной деятельности государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края на 

2015 год. Директору государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Каневской аграрно - технологический колледж» Скидан 

Александру Григорьевичу- получателю субсидий обеспечить целевое и эффективное 

использование бюджетных средств на осуществление капитального ремонта зданий и 

сооружений, а также разработку проектной документации в целях проведения капитального 

ремонта.  

  

ГОЛОСОВАНИЕ: за- 8 человек, против- нет, воздержавшиеся- нет.  

Принято единогласно.  

  

  

«06» апреля 2015г.  

  

  

  

Председатель                                                                         

К.А.Федоренко   

  

  

Секретарь                                                                               Н.В. Усатая   

    

  


