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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МИНИСТРЛАР КАБИНЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 . 07.2015
-----------------------------

КАРАР
„
г. Казань

jv« 511

-------------------

О создании государственного авто
номного профессионального образо
вательного учреждения «Казанский
авиационно-технический
колледж
им.П.В. Дементьева»
В целях реформирования системы профессионального образования в Республи
ке Татарстан и реализации мер по привлечению работодателей к управлению про
фессиональными образовательными организациями Кабинет Министров Республи
ки Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять предложения государственного бюджетного профессионального об
разовательного
учреждения
«Казанский
авиационно-технический
колледж
им.П.В.Дементьева» и Министерства образования и науки Республики Татарстан о
создании государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Казанский авиационно-технический колледж им.П.В.Дементьева» (да
лее —колледж) путем изменения типа существующего государственного бюджетно
го профессионального образовательного учреждения «Казанский авиационно
технический колледж им.П.В.Дементьева» с сохранением основных целей деятель
ности учреждения.
2. Определить Министерство образования и науки Республики Татарстан ис
полнительным органом государственной власти Республики Татарстан, осуществ
ляющим функции и полномочия учредителя колледжа.
3. Министерству образования и науки Республики Татарстан:
в месячный срок утвердить устав колледжа (далее - Устав) и обеспечить его
государственную регистрацию в установленном законодательством порядке;
в месячный срок со дня регистрации Устава утвердить состав Наблюдательно
го совета колледжа;
ежегодно утверждать государственное задание на оказание государственных
услуг (выполнение работ) для колледжа в соответствии с основной деятельностью,
предусмотренной его Уставом.
4. Министерству земельных и имущественных отношений Республики Татар
стан в месячный срок закрепить за колледжем:
на праве постоянного (бессрочного) пользования - земельные участки, распо
ложенные по адресам:
Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Копылова, площадью
10 380 кв.метров с кадастровым номером 16:50:220539:1;
Республика
Татарстан
(Татарстан),
г.Казань,
ул. Дементьева,
д.26,

площадью 6 380 кв.метров с кадастровым номером 16:50:220527:5;
Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Дементьева, д.20а, площадью
3 790 кв.метров с кадастровым номером 16:50:220527:4;
на праве оперативного управления —государственное имущество Республики
Татарстан, необходимое для обеспечения деятельности колледжа, находящееся по
адресам:
Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Копылова, д. 2Б (нежилое зда
ние) площадью 7 778,1 кв.метра с кадастровым номером 16:50:220539:57;
Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Дементьева, д.26 (здание,
3-этажное с мезонином) площадью 3 833,5 кв.метра с кадастровым номером
16:50:220537:560.
5.
Установить, что финансовое обеспечение выполнения государственного за
дания осуществляется в порядке, определенном постановлением Кабинета Мини
стров Республики Татарстан от 29.04.2010 № 308 «О порядке формирования госу
дарственного задания в отношении государственных учреждений Республики Та
тарстан и финансового обеспечения его выполнения», в пределах средств, преду
смотренных в законе Республики Татарстан о бюджете Республики Татарстан на со
ответствующий финансовый год и плановый период на указанные цели.
6. Министерству финансов Республики Татарстан внести соответствующие из
менения в бюджетную роспись бюджета Республики Татарстан на соответствующий
финансовый год и на плановый период.
7. Государственному бюджетному учреждению «Центр экономических и соци
альных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики
Татарстан» совместно с Министерством образования и науки Республики Татарстан
в месячный срок после утверждения Устава представить в Кабинет Министров Рес
публики Татарстан проект постановления о внесении изменений в постановление
Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.10.2014 № 807 «Об утверждении
на 2015 год нормативных затрат на оказание государственной услуги по реализации
программ подготовки специалистов среднего звена и нормативных затрат на содер
жание имущества государственных профессиональных образовательных организа
ций Республики Татарстан» в целях приведения в соответствие типа образователь
ного учреждения согласно пункту 1 настоящего постановления.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини
стерство образования и науки Республики Татарстан.
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