
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 «28» декабря   2016 г.                                                                                   №    22 

 

 

Председательствующий – Федоренко К.А. 

Секретарь – Усатая Н.В.  

Присутствовали члены наблюдательного совета: 8 человек 

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

УПР, Волкова Т.А., зам. директора по УМР, Куприян Л.И., юрисконсульт 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. О внесении изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год по 

субсидии на выполнение государственного задания, в связи с уточнением расходов.   
 

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

изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год по субсидии на выполнение 

государственного задания, в связи с уточнением расходов 

 

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 изменения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края на 2016 год. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять изменения плана 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- 8 человек, против- нет, воздержавшиеся- нет. 

Принято единогласно. 

2. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ КККАТК на 2017 год 

 

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

плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ КККАТК на 2017 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 2017 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- 8 человек, против- нет, воздержавшиеся- нет. 

Принято единогласно. 

3. Об утверждении Положения о закупках ГАПОУ КККАТК 

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

утверждения Положения о закупках (в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 

июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц») ГАПОУ КККАТК  

 

ВЫСТУПИЛИ: Ищенко И.В., заместителя главы муниципального образования Каневской район 

Краснодарского края, Врублевская Т.Г., руководителя государственного казенного учреждения 

Краснодарского края «Центр занятости населения Каневского района», которые предложили 

утвердить Положение о закупках ГАПОУ КККАТК. 

 

РЕШИЛИ: 

утвердить Положение о закупках ГАПОУ КККАТК. 

 

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

Принято единогласно. 

 

4. О приобретении комбайна «CLAAS» или комбайна «ACROS 595+» завода «Ростсельмаш» 

в 2017 году. 

 

СЛУШАЛИ: БЕЗМОГОРЫЧНОГО Ю.Ю.  заместителя директора по учебно-производственной 

работе, о приобретении комбайна «CLAAS» или комбайна «ACROS 595+» завода «Ростсельмаш» 

в 2017 году стоимостью 12 000 000 рублей в рассрочку от 2 до 3 лет. 

 

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 приобретении комбайна «CLAAS» или комбайна «ACROS 595+» завода 

«Ростсельмаш» в 2017 году стоимостью 12 000 000 рублей 

 

РЕШИЛИ: 

Приобрести комбайн «CLAAS» или комбайн «ACROS 595+» завода «Ростсельмаш» в 2017 году 

стоимостью 12 000 000 рублей 

 

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

Принято единогласно. 

5. О приобретении трактора МТЗ 1221. 

 



СЛУШАЛИ: Безмогорычного Ю.Ю., зам. директора по УПР, о том, что необходимо приобрести 

трактор МТЗ 1221 стоимостью 2 370 000 рублей, для выполнения сельскохозяйственных работ 

(пахота, культивация, боронование). 

 

ВЫСТУПИЛИ: Баева И. Н.,  заместитель начальника отдела государственных учреждений и 

предприятий в управлении имущественных отношений департамента, имущественных отношений 

Краснодарского края;, Пенчук Н.И., начальник управления образования муниципального 

образования Каневской район, с предложением одобрить покупку трактора МТЗ 1221 стоимостью 

2 370 000 рублей 

 

РЕШИЛИ: 

Приобрести трактор МТЗ 1221 стоимостью 2 370 000 рублей 

 

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

Принято единогласно. 

6. О приобретении прицепа на автомобиль КАМАЗ. 

 

СЛУШАЛИ: Безмогорычного Ю.Ю., зам. директора по УПР, о том, что необходимо приобрести 

прицеп к автомобилю КАМАЗ стоимостью 670 000 рублей для уменьшения затрат по перевозке 

зерновых культур во время уборки урожая на учебных полях колледжа, находящихся на 

удаленном расстоянии от колледжа. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Горина С.Н., главный бухгалтер ГАПОУ КККАТК, Пенчук Н.И., начальник 

управления образования муниципального образования Каневской район, с предложением 

одобрить покупку прицепа автомобиля КАМАЗ стоимостью 670 000 рублей. 

 

РЕШИЛИ: 

Приобрести прицеп на автомобиль КАМАЗ стоимостью 670 000 рублей. 

 

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

Принято единогласно. 

7. О переоборудовании кузова на автомобиле КАМАЗ. 

 

СЛУШАЛИ: Безмогорычного Ю.Ю., зам. директора по УПР, о том, что необходимо 

переоборудования прицепа к автомобилю КАМАЗ для уменьшения привлечения ручного труда 

работников учебного хозяйства при выгрузке зерновых культур. 

 

 

ВЫСТУПИЛИ: Горина С.Н., главный бухгалтер ГАПОУ КККАТК, Бурдейная С.Е., начальник 

отдела планирования краевого бюджета и финансирования целевых программ министерства 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края, с предложением одобрить 

переоборудование кузова автомобиля КАМАЗ 

 

РЕШИЛИ: 

Переоборудовать кузов автомобиля КАМАЗ  

 

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

Принято единогласно. 

8. О строительстве навеса для содержания животных на территории учебного хозяйства 

колледжа. 

 



СЛУШАЛИ: Безмогорычного Ю.Ю., зам директора по УПР, о том, что необходимо 

строительство навеса для содержания животных на территории учебного хозяйства колледжа, в 

связи с увеличение поголовья крупного рогатого скота. 

 

 

ВЫСТУПИЛИ: Баева И. Н., заместитель начальника отдела государственных учреждений и 

предприятий в управлении имущественных отношений департамента, имущественных отношений 

Краснодарского края, Бурдейная С.Е., начальник отдела планирования краевого бюджета и 

финансирования целевых программ министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края, с предложением одобрить строительство навеса на территории учебного 

хозяйства. 

 

РЕШИЛИ: 

Начать строительство навеса для содержания животных на территории учебного хозяйства 

колледжа. 

 

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

Принято единогласно. 

 

9. О реконструкции навеса для хранения сельскохозяйственной техники и зерновых культур. 

 

СЛУШАЛИ: Безмогорычного Ю.Ю., зам директора по УПР, о том, что необходима 

реконструкция навеса для хранения сельскохозяйственной техники и зерновых культур, в связи 

с нехваткой складских помещений для хранения зерновых культур и сельскохозяйственной 

техники. 

 

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

финансирования целевых программ министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края, Ищенко И.В., заместитель главы муниципального образования Каневской 

район Краснодарского края, с предложением одобрить работы по реконструкции навеса. 

 

РЕШИЛИ: 

Начать работы по реконструкции навеса для хранения сельскохозяйственной техники и зерновых 

культур. 

 

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

Принято единогласно. 

 

 

10. О приобретении дизель-генераторных установок (электростанций) 200кВт и 80 кВт 

стоимостью 1 041 000 рублей и 558 400 рублей. 

 

СЛУШАЛИ: Безмогорычного Ю.Ю., зам директора по УПР, о том, что необходимо приобрести 

дизель-генераторные установки, в связи с частым отключение электроэнергии на территории 

Стародеревянковского сельского поселения, связанного с ремонтом линий электропередач, для 

обеспечения бесперебойной работы столовой колледжа, обеспечивающей студентов горячим 

питанием, а также для работы педагогического персонала с электрооборудованием. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Ищенко И.В., заместитель главы муниципального образования Каневской район 

Краснодарского края, Баева И. Н., заместитель начальника отдела государственных учреждений 

и предприятий в управлении имущественных отношений департамента, имущественных 

отношений Краснодарского края, с предложением одобрить покупку дизель-генераторных 

установок. 

 



РЕШИЛИ: 

Приобрести дизель-генераторные установки 200кВт и 80 кВт стоимостью 1 041 000 рублей и 

558 400 рублей. 

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

Принято единогласно. 

11. О покупке корпоративного пакета операционной системы Windows стоимостью 400 000 

рублей. 

 

СЛУШАЛИ: Волкову Т.А., зам директора по УМР, о том, что необходимо приобрести 

корпоративный пакет операционной системы Windows, для уменьшения затрат по установке 

операционной системы на компьютеры в учебных кабинетах колледжа. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Пенчук Н.И., начальник управления образования муниципального образования 

Каневской район, Ищенко И.В., заместитель главы муниципального образования Каневской 

район Краснодарского края, с предложением одобрить покупку корпоративного пакета 

операционной системы Window. 

 

РЕШИЛИ: 

Приобрести корпоративный пакет операционной системы Windows. 

 

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

Принято единогласно. 

12. О закупке необходимого оборудования для лицензирования новых профессий 19.01.10 

Мастер производства молочной продукции, 43.01.07 Слесарь по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования. 

 

СЛУШАЛИ: Волкову Т.А., зам директора по УМР, о том, что необходимости закупить 

необходимое оборудование и учебно-методическую литературу для лицензирования новых 

профессий 19.01.10 Мастер производства молочной продукции, 43.01.07 Слесарь по 

эксплуатации и ремонту газового оборудования. 

 

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

финансирования целевых программ министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края, Ищенко И.В., заместитель главы муниципального образования Каневской 

район Краснодарского края, с предложением одобрить закупку необходимого оборудования и 

учебно-методической литературы для лицензирования новых профессий. 

 

РЕШИЛИ: 

Закупить необходимое оборудование и учебно-методическую литературу для лицензирования 

новых профессий. 

 

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

Принято единогласно. 

 

13. О закупке необходимого оборудования и расходных материалов для участия и проведения 

Национального чемпионата WorldSkills Russia в 2017 году стоимостью 5 854 950,00 р. 

 

СЛУШАЛИ: Безмогорычного Ю.Ю., зам директора по УПР, о том, что необходимо закупить 

оборудование и расходные материалы для участия и проведения Национального чемпионата 

WorldSkills Russia в 2017 году стоимостью 5 854 950,00 р, по компетенции «Окраска 

автомобиля». 

 



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

финансирования целевых программ министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края, Баева И. Н., заместитель начальника отдела государственных учреждений 

и предприятий в управлении имущественных отношений департамента, имущественных 

отношений Краснодарского края, с предложением одобрить закупку необходимого 

оборудования и расходных материалов для участия и проведения Национального чемпионата 

WorldSkills Russia в 2017 году. 

 

РЕШИЛИ: 

Закупить оборудование и расходные материалы для участия и проведения Национального 

чемпионата WorldSkills Russia в 2017 году стоимостью 5 854 950,00 р, по компетенции «Окраска 

автомобиля». 

 

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

Принято единогласно. 

 

14. О закупке семян и средств агрозащиты на 2017 год. 

 

СЛУШАЛИ: Безмогорычного Ю.Ю., зам директора по УПР, о том, что до начала весенне-

полевых работ необходимо закупить семена сахарной свеклы, подсолнечника, а также и средства 

химической защиты для дальнейшей обработки всех зерновых культур. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Баева И. Н., заместитель начальника отдела государственных учреждений и 

предприятий в управлении имущественных отношений департамента, имущественных 

отношений Краснодарского края, Горина С.Н., главный бухгалтер ГАПОУ КККАТК с 

предложением одобрить закупку семян и средств агрозащиты в 2017 году. 

 

РЕШИЛИ: 

Закупить семена и средств агрозащиты. 

 

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

Принято единогласно. 

 

15. О передаче МБУ «Каневская центральная районная больница Каневского района» в 

безвозмездное пользование недвижимого жилого государственного имущества Краснодарского 

края, закрепленного за ГАПОУ КККАТК 

 

16. СЛУШАЛИ: Куприян Л.И. юрисконсульта колледжа, о передаче в безвозмездное 

пользование недвижимого жилого государственного имущества Краснодарского края, 

закрепленного за ГАПОУ КККАТК на правах оперативного управления, а именно нежилые 

помещения № 17, 18, площадью 21м2, расположенных в общежитии колледжа для использования 

в целях оказания первичной медико – санитарной помощи обучающимся на срок до 30.06.2021 

включительно. 

 

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

финансирования целевых программ министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края, Горина С.Н., главный бухгалтер ГАПОУ КККАТК с предложением 

одобрить передачу МБУ «Каневская центральная районная больница Каневского района» в 

безвозмездное пользование недвижимого жилого государственного имущества Краснодарского 

края, закрепленного за ГАПОУ КККАТК. 

 

РЕШИЛИ: передать МБУ «Каневская центральная районная больница Каневского района» в 

безвозмездное пользование недвижимого жилого государственного имущества Краснодарского 

края, закрепленного за ГАПОУ КККАТК 



 

 

 

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

Принято единогласно. 

 

«28» декабря 2016 г. 

 

 

 

Председатель                                                                         К.А. Федоренко  

 

 

 

 

Секретарь                                                                               Н.В. Усатая  
  


