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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
ПРИКАЗ 

 

22.06.2020    № 56-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»;   



 2 

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 министерства образования и 

науки Самарской области на 2020 год,  П Р И К А З Ы В А Ю: 
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