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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
ПРИКАЗ 

 

21.12.2020    №100-од   

 

О внесении изменений в государственное задание государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

Самарской области «Новокуйбышевский ресурсный центр» на 2020 год 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 

09.12.2015 №820 «О порядке формирования государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания»; 

         Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2017 №816 «О 

внесении изменений в постановление  Правительства Самарской области от 

09.12.2015 №820 «О порядке формирования государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания» и о признании утратившими силу 

отдельных положений постановлений Правительства Самарской области»;   
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приказом министерства образования и науки Самарской области от 

31.12.2019 №513-од «Об утверждении значений показателей объема 

государственных услуг (работ) на 2020 год и утверждении государственных 

заданий на 2021-2022 годы государственным образовательным учреждениям и 

учреждениям – центрам психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи»;  

приказом министерства образования и науки Самарской области от 

10.02.2020 №94-од «О внесении изменений в приказ министерства образования 

и науки Самарской области от 31.12.2019 №513-од «Об утверждении значений 

показателей объема государственных услуг (работ) на 2020 год и утверждении 

государственных заданий на 2021-2022 годы государственным образовательным 

учреждениям и учреждениям – центрам психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»;  

приказом Поволжского управления министерства образования и науки 

Самарской области от 09.01.2020 №3-од «Об утверждении государственного 

задания на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов государственному 

бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования 

Самарской области "Новокуйбышевский ресурсный центр";  

приказом Поволжского управления министерства образования и науки 

Самарской области от 14.02.2020 №27-од «О внесении изменений в приказ 

Поволжского управления министерства образования и науки Самарской 

области от 09.01.2020 №3-од «Об утверждении государственного задания на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов государственному бюджетному 

учреждению дополнительного профессионального образования Самарской 

области "Новокуйбышевский ресурсный центр" 

и в связи с изменениями в планах работы на 2020 год,                                                

П Р И К А З Ы В А Ю: 
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1. Внести следующие изменения в государственное задание    

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования Самарской области "Новокуйбышевский 

ресурсный центр"  на 2020 год:  

1.1. исключить следующие работы (часть работ), предусмотренные ранее 

в государственном задании на 2020 год: 

- «ОМС участия школьников Поволжского округа в территориальном и 

региональном этапах областного конкурса "Что. Где. Когда"» - мероприятие 

№9, часть 2, 137 часов; 

- «ОМС участия школьников Поволжского округа в профильных сменах в 

школьных лагерях» - мероприятие №9, часть 3, 445 часов; 

- Территориальная  предметная олимпиада школьников "Первый старт" – 

мероприятие №13, 579 часов; 

- «ОМС деятельности начинающих руководителей ОО 

г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский» - мероприятие №17, 237 часов; 

- «Территориальный физкультурно-оздоровительный спортивный 

праздник "Фестиваль Здоровья" памяти В.И. Головко, посвященный Дню 

Учителя» - мероприятие №26,   159 часов; 

- «ОМС участия школьников ОО Поволжского округа  в территориальном 

и региональном этапах всероссийской олимпиады по Основам православной 

культуры» - мероприятие №32, часть 1, 144 часа; 

- «ОМС участия команд образовательных учреждений 

г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский в ежегодных муниципальных, 

территориальных и областных спортивных соревнованиях» - мероприятие №36, 

453 часа; 

- «ОМС участия команд образовательных учреждений 

г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский в значимых спортивных проектах» - 

мероприятие №37, 156 часов; 
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- «ОМС организации горячего питания в ОО г.о.Новокуйбышевск и 

м.р.Волжский» - мероприятие №38, 145 часов; 

- «ОМС организации школьных перевозок в ОО г.о.Новокуйбышевск и 

м.р.Волжский» - мероприятие №39, 145 часов. 

- "Сведения о прохождении инвентаризации ОУ округа на базе 

информационной системы «Мониторинг доступности образования» с 

обязательным заполнением (загрузкой) инвентаризационных форм" – 51 час; 

- "Сведения о подготовке ОУ округа паспортов объектовой системы 

Технической защиты информации (ТЗИ) организации" – 105 часов, итого в 

сумме 2756 часов. 

1.2. внести новые виды работ, в апреле-декабре 2020 года выполненные 

Новокуйбышевским ресурсным центром, не включѐнные в государственное 

задание:  

- ОМС пригласительного школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников «Сириус» - 379 часов; 

- Территориальный этап областного конкурса детского творчества 

"Талантики"-2020", 200 часов; 

- Мониторинг предварительного комплектования ОО г.о.Новокуйбышевск 

и м.р.Волжский на 2020-2021 уч. год (август) – 246 часов; 

- Формирование рейтинга ОО Самарской области (по Поволжскому 

управлению) (октябрь-ноябрь) – 778 часов; 

- Формирование значений ключевых показателей эффективности 

деятельности Поволжского управления (на основании данных ОО) (июнь) – 258 

часов; 

- Мониторинг готовности ОО г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский к 

работе в модуле МСОКО в 2020-2021 учебном году (июнь) - 326 часов; 

- Федеральный мониторинг «Финансовая грамотность в ОО» (сентябрь) - 

554 часа; 
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