
ПРОТОКОЛ №7
заседания наблюдательного совета ГАПОУ «Еланский аграрный колледж»

Местонахождение ГАПОУ «Еланский аграрный колледж»: Волгоградская область, 
р. п. Елань, ул. Вокзальная, 2.

Форма проведения заседания наблюдательного совета: заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для заочного 
голосования: 403731, Волгоградская область, р. п. Елань, ул. Вокзальная, 2.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 30 ноября 2018 г.
Дата составления протокола: 30 ноября 2018 г.
Бюллетени заочного голосования были направлены всем членам наблюдательного совета .

В заочном голосовании по вопросу повестки дня приняли участие: председатель 
наблюдательного совета: Ивченко Ю.П., члены наблюдательного совета ЕАПОУ 
«Еланский аграрный колледж»: Голишевский А.П., Ситникова Г.В., Одерков А.Е., 
Соколов В.И., секретарь наблюдательного совета Битюцкая Е.В.

Все бюллетени для заочного голосования, направленные членами наблюдательного 
совета, признаны действительными и учитываются при определении кворума и 
подведении итогов голосования по вопросу повестки дня.

В заочном голосовании приняли участие 6 членов наблюдательного совета из 7 
избранных. Кворум для подведения итогов заочного голосования и принятия решения по 
повестке дня имеется.
Повестка дня:
Утверждение отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 
деятельности на 01. 10. 2018 г.
По вопросу по повестке дня: Утверждение отчета об исполнении учреждением 
плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01. 10. 2018 г.
Голосовали: «за» - 5 голосов 

«против» - нет 
«воздержался» -1 голос 

Решение принято.

Наблюдательный совет Г АПОУ «Еланский аграрный колледж» заочным 
голосованием принял следующее решение:
1. Утвердить отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 
деятельности на 01. 10. 2018 г.
2 . Копию своего решения направить Учредителю.



Отчет о расходовании субсидии на иные цели
ГАПОУ "Еланский аграрный колледж"наименование учрежденияза 3 квартал 2018 года

№т/п направление расходования средств
код бюджетной классификации получено учреждением с начала года, руб.

кассовый расход, руб.раздел,подраздел целевая статья всего с начала года в т.ч. заотчетныйквартал1 2 3 4 5 6 7Погашение кредиторской задолженности 0704 4010260060 1879887,25 1879887,25 56826,21
ИТОГО 1879887,25 1879887,25 56826,21
Руководитель подпись Голев В.А._____________________расшифровка подписи
Гл.бухгалтер Бреусова Л.Н._________________расшифровка подписи


