
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

(Минобрнауки России) 

П Р И К А З  

« 9 » апреля 2010 г.                                                                                 №  316 

О создании федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального 

образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

В связи с созданием распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 2 апреля 2010 года г. № 500-р федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (далее – автономное учреждение) путем изменения типа 

государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский государственный университет 

им. В.И.Ульянова-Ленина» приказываю:  

1. Переименовать: 

филиал государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский государственный университет 

им. В.И.Ульянова-Ленина» в г. Зеленодольске в филиал федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» в г. Зеленодольске; 
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филиал государственного образовательного упреждения высшего 

профессионального образования «Казанский государственный университет 

им. В.И.Ульянова-Ленина» в г. Набережные Челны в филиал федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» в г. Набережные Челны. 

2. Федеральному агентству по образованию (Рождественскому А.В.) 

обеспечить выполнение юридических действий по изменению типа 

государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский государственный университет 

им. В.И.Ульянова-Ленина» в сроки и порядке, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

3. Департаменту стратегии и перспективных проектов в образовании и 

науке (Иванцу С.В.) в двухмесячный срок с даты регистрации изменений в 

устав высшего учебного заведения представить проект приказа о 

назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения. 

4. Департаменту государственной политики в образовании 

(Реморенко И.М.) представить в месячный срок предложения по средствам 

массовой информации, в которых будут публиковаться отчеты 

автономного учреждения о деятельности и использовании закрепленного за 

ним ущества. им*  
5. Департаменту государственной политики в образовании 

(Реморенко И.М.) и Департаменту научно-технической и инновационной 

политики (Наумову A.3.) в месячный срок представить предложения по 

формированию автономному учреждению задания с учетом потребностей в 

соответствующих услугах, оцениваемых на основании прогнозируемой 

динамики количества потребителей услуг, уровня удовлетворенности 

существующим объемом и качеством услуг, либо потребностей в 

соответствующих работах и возможностей по их выполнению, показателей 
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выполнения автономным учреждением задания в отчетном финансовом 

году и объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных в установленном порядке до учредителя 

автономного учреждения. 

6. Департаменту комплексной координации программ в сфере 

образования и науки и организации бюджетного процесса (Никитову А.В.), 

Департаменту государственной политики в образовании (Реморенко И.М.) 

и Департаменту стратегии и перспективных проектов в образовании и науке 

(Иванцу С.В.) обеспечить заключение между автономным учреждением и 

Министерством: 

в месячный срок соглашения, определяющего порядок и условия 

предоставления субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание 

услуг физическим и (или) юридическим лицам; 

в двухнедельный срок с момента одобрения Правительством 

Российской Федерации программы развития автономного учреждения 

соглашения, определяющего порядок и условия предоставления субсидии 

на государственную поддержку реализации программы развития. 

7. Департаменту комплексной координации программ в сфере 

образования и науки и организации бюджетного процесса (Никитову А.В.) 

после внесения изменений в бюджетную роспись министерства довести 

лимиты бюджетных обязательств в соответствии с государственным 

заданием автономному учреждению с учетом расходов на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за автономным учреждением учредителем или 

приобретенных автономным учреждением за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а также 

финансовое обеспечение развития автономного учреждения в рамках 
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программы, утвержденной в установленном порядке, финансовое 

обеспечение бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства государственной собственности Российской Федерации. 

8. Административному департаменту (Кабанову А.Г.) осуществлять 

перечисление субсидий в соответствии с соглашением между автономным 

учреждением и учредителем, определяющим порядок и условия 

предоставления субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание 

услуг физическим и (или) юридическим лицам. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за          

собой.  

         

Министр                                                                                            А. Фурсенко 
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