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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
ПРИКАЗ 

 

16.12.2021    № 127-од   

 

О внесении изменений в государственное задание государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

Самарской области «Новокуйбышевский ресурсный центр» на 2021 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 

30.12.2020 №610-од «Об утверждении значений показателей объема 

государственных услуг (работ) на 2021 год и утверждении государственных 

заданий на 2022-2023 годы государственным образовательным учреждениям и 

учреждениям – центрам психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи»;  

приказом министерства образования и науки Самарской области от 

02.02.2021 №36-од «О внесении изменений в приказ министерства образования 

и науки Самарской области от 30.12.2020 №610-од «Об утверждении значений 

показателей объема государственных услуг (работ) на 2021 год и утверждении 

государственных заданий на 2022-2023 годы государственным образовательным 

учреждениям и учреждениям – центрам психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»;  

приказом Поволжского управления министерства образования и науки 

Самарской области от 11.01.2021 №3-од «Об утверждении государственного 

задания на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов государственному 

бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования 

Самарской области "Новокуйбышевский ресурсный центр";  

приказом Поволжского управления министерства образования и науки 

Самарской области от 08.02.2021 №16-од «О внесении изменений в приказ 

Поволжского управления министерства образования и науки Самарской 

области от 11.01.2021 №3-од «Об утверждении государственного задания на 

2021 год и плановый период 2022-2023 годов государственному бюджетному 

учреждению дополнительного профессионального образования Самарской 

области "Новокуйбышевский ресурсный центр" 

и в связи с изменениями в планах работы министерства просвещения РФ и 

министерства образования и науки Самарской области на 2021 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 2021 год:  

1.1. заменить в государственном задании ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 

РЦ» 2021 года часть работ мероприятий №32 «Мониторинговое сопровождение 

ЕГЭ и ОГЭ» и №34 «Сопровождение основного государственного экзамена» на 

проведение всероссийских контрольных работ для обучающихся 9-х классов 

всего объёмом в 390 часов (Приложение №1); 

1.2. заменить в государственном задании ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 

РЦ» 2021 года часть работ мероприятия №23 «Мониторинговое сопровождение 

выявления и образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ»,  на проведение 

работ, связанных с отчётами в ЦСО, всего объёмом в 670,5 часа (Приложение 

№1); 

1.3. заменить в государственном задании ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 

РЦ» 2021 года проведение семинаров для руководителей ОО 

г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский "Финансовое планирование и учёт затрат в 

учреждении" – мероприятие №29, на региональный семинар-совещание на базе 

Новокуйбышевского ресурсного центра по актуальным вопросам развития 

образования с главами муниципальных образований Самарской области, всего в 

объёме 72 часов (Приложение №1); 

1.4. заменить в государственном задании ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 

РЦ» 2021 года проведение мероприятия №7, направление №6 "Отборочный тур 

регионального этапа конкурса профессионального мастерства "Наставник года", 

объёмом в 111 часов на мероприятие «Внедрение программы 

многофункционального наставничества в г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский» 

(распоряжение ПУ от 26.04.2021 №108-р) всего в объёме 111 часов 

(Приложение №1).    
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