
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края  

«Каневской аграрно-технологический колледж»  

   

Наблюдательный совет   

Заседание №    32       

Дата проведения- 28.09.2018   

Место проведения- Каневской район, 

станица Стародеревянковская, улица 

Центральная,48  

Время начала заседания-  14.00  

Регламент-  1-1,5 часа  

  

Приглашены:   

А.Г. Скидан, директор колледжа; Безмогорычный Ю.Ю, зам. директора по УПР, Куприян Л.И., 

юрисконсульт. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ  

  

1. О внесении изменений в план финансово - хозяйственной деятельности изменений  на 2018 

год (плановый период 2019 и 2020 годы). (Горина С.Н., главный бухгалтер ГАПОУ КККАТК). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель   

наблюдательного совета                                                                            С.В Пронько 

  

  

Секретарь   

наблюдательного совета                                                                            Н.В. Усатая      

 

 

 

 

«28» сентября 2018 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 «28» сентября    2018 г.                                                                                   №    32 

 

 

Председательствующий – Пронько С.В. 

Секретарь – Усатая Н.В.  

Присутствовали члены наблюдательного совета: 8 человек 

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

директора по учебно-производственной работе, Куприян Л.И., юрисконсульт колледжа 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Внесение изменений в план финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год 

(плановый период 2019 и 2020 годы) (Горина С.Н., главный бухгалтер ГАПОУ КККАТК). 

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

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 2018 год (плановый период 2019 и 2020 годы). 

 

   РЕШИЛИ: 

Принять изменения в план финансово-хозяйственной деятельности государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края на 

2018 год (плановый период 2019 и 2020 годы). 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. 

 

Председатель   

наблюдательного совета                                                                            С.В Пронько 

  

  

Секретарь   

наблюдательного совета                                                                             Н.В. Усатая 

 

«28» сентября 2018 г. 


