
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края  

«Каневской аграрно-технологический колледж»  

  

  

Наблюдательный совет   

Заседание №    19       

Дата проведения- 12.01.2016   

Место проведения- Каневской 

район,  станица 

Стародеревянковская,  улица 

Центральная,48  

Время начала заседания-  14.00  

Регламент-  1 час  

  

Приглашены:   

Александр Григорьевич Скидан, директор колледжа; Безмогорычный Ю.Ю., зам.директора 

по УПР. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ  

  

1. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ КККАТК на 

2016 год 

2. Утверждение оплаты за охранные услуги, оказываемые ООО ЧОП «Южный щит-

Кубань», ГАПОУ ККАТК в 2016 году. 

3. О приобретении у единственного поставщика ЗАО «Староминскагропромхимия» 

селитры аммиачной.  

 

 

  

  

Председатель   

наблюдательного совета                                                              К.А.Федоренко  

  

  

Секретарь   

наблюдательного совета                                                              Н.В.Усатая   

  

  

«12» января    2016 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   2016 г.                                                                                   №    19 

 

 

Председательствующий – Федоренко К.А. 

Секретарь – Усатая Н.В.  

Присутствовали члены наблюдательного совета: 9 человек 

Были приглашены: Скидан А.Г., директор колледжа, Безмогорычный Ю.Ю., зам.директора 

по УПР 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 
1. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ КККАТК на 2016 год 

 

 СЛУШАЛИ: Горину С.Н., главного бухгалтера ГАПОУ КККАТК, о необходимости 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ КККАТК на 2016 год 

 

ВЫСТУПИЛИ: Ищенко И.В., заместитель главы 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 на 2016 год. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края на 2016 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. 

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

Принято единогласно. 

2. Утверждение оплаты за охранные услуги, оказываемые ООО ЧОП «Южный щит-

Кубань», ГАПОУ ККАТК в 2016 году. 

 

СЛУШАЛИ: ГОРИНУ С.Н., главного бухгалтера ГАПОУ КККАТК, о необходимости 

внесения оплаты за охранные услуги, оказываемые ООО ЧОП «Южный щит-Кубань», в 

сумме    1 063500,00  рублей. 



 

 

ВЫСТУПИЛИ: Бурдейная С.Е., начальник отдела планирования краевого бюджета и 

финансирования целевых программ министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края, Усатая Н.В., председатель профсоюзного комитета 

работников государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Каневской аграрно- технологический колледж»,                    

которые предложили одобрить оплату за охранные услуги, оказываемые ООО ЧОП 

«Южный щит-Кубань», в сумме 1 063500,00  рублей. 

 

РЕШИЛИ: 

Оплатить охранные услуги ООО ЧОП «Южный щит-Кубань» в сумме 1 063500,00 рублей. 

 

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

Принято единогласно. 

3. О приобретении у единственного поставщика ЗАО «Староминскагропромхимия» 

селитры аммиачной.  

 

СЛУШАЛИ: Безмогорычного Ю.Ю., зам.директора по УПР, о том , что для начала полевых 

работ на землях колледжа нужно произвести подкормку озимых культур. С этой целью, у 

единственного поставщика ЗАО «Староминскагропромхимия» необходимо приобрести 

аммиачную селитру в количестве 74 100,00 кг на сумму 1 259 700,00 рублей. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Галенко Е.В., заместитель руководителя департамента имущественных 

отношений Краснодарского края, Пенчук Н.И., начальник управления образования 

муниципального образования Каневской район, с предложением одобрить закупку 

аммиачной селитры у единственного поставщика ЗАО «Староминскагропромхимия». 

 

РЕШИЛИ: 

Закупить аммиачную селитру у единственного поставщика ЗАО 

«Староминскагропромхимия» в количестве 74 100,00 кг на сумму 1 259 700,00 рублей. 

 

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

Принято единогласно. 

 

 

 

«12» января 2016 г. 

 

 

 

Председатель                                                                         К.А.Федоренко  

 

 

Секретарь                                                                               Н.В. Усатая  
  


