
ъ

Администрация Великого Новгорода

от 18.11.2021

о внесении изменений в
муниципаJIьные задания
автономным учреждеЕиlIм

Комитет по образованию

прикАз
(по основной деятельности)

.I\ь з92

На основании ПостановлениrI Администрации Велрrкого Новгорода от
з0.|2.20t5 м 5535 "О порядКе формиРовtlниrl муницлIпаJБного задания на окванио
муниципаJIьных усJгуг (выполпrение работ) в отношении муниципаjБньrх
уrреждений Великого Новгорода и финансового обеспечения выполнениrI
}гуЕиципаJIьногО задания" (В род. ПостановлеЕия Администрации Ве.тпtкого
Новгорода от 24.|2.2019 м5435)

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести измеIlения в муниципttпьные задания на оказание муниципаJБных

усJryг ъ202| году автономЕым учреждениrIм:
1.1. МУНИципtuьЕому автономному общеобразоватеJIьному )цреждению

"Первая уIIиверситетскtш гимнtrlия имени академика В.В. Сороки'';
1.2. МУЕИЦипаJБному tIBToHoMHoMy общеобразоватеJIьному }чреждению

"Гимназия М 2";
1.3. DrУIlиципальному автономному общеобразоватеJIьному )цреждению

"Гимназия Nч 3";
t.4. МУНИЦИпtUъному автономному общеобразоватеJIьному )цреждению

"ГимназиЯ ЛЬ 4 имени Героя Советского Союзq Почетного rражданина Новгорода
И.А. Каберова";

1.5. муниципальному автономному
"Гимназия "Исток";

1.6. муниципrtJБному автономному
"Гимназия "Квант";

|.7. муниципаJьному tlвтономному
"Гимназия "Новоскул";

1.8. муниципtlJБному автономному
"Гимназия "Эврика";

общеобразоватеJIьному )лФеждению

общеобразоватеJIьному )цреждонию

общеобразовате.тьному )цреждению

общеобразоватеJIьному уIреждению



i

i
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ll

1.51. муциципЕUIьцому автономному дошкоJIьному
)цреждецию ",Щетский сад М 41'';

1.52. п4униципаJБному автономному дошкоJIьному
}чреждеЕию ''.Щетский сад ЛЬ 42'';

образоватеJБному

образовательному

1,5з, муниципЕUБному автоЕомному дошкоJIьному образоватеJьному
rIреждению ",Щетский сад Ns 43 общеразви"йщ".о вида'';1,54, муницип:Uьному автономному дошкоJIьIIому образоватеJъному
учреждению ",Щетский сад Ns 46 ''Катенька'';

1,55, муниципuШБНОIvry автономцому дошкоJьному образоватеJБIIому
}чреждеЕию ",Щетский сад Ns 49 комбинированного вида'';1,5б, муниципаJIьному автономцому до**о*rrоrу образоватеjБIIому
учреждению ",Щетский сад Ns 52 '',Щетство'';

1,57, п,fуниципаJьному автономному дошкоJIьному образоватеJБIIому
)чреждеЕию ",Щетский сад ль 5З "СоJплышко'' Ьбщеразвивающего вида'';1,58, муниципzUБномУ 4втоцомЕому дошкоJIьному образоватеJьному
учреждению ",Щетский сад Ns 58 "Капе.гБка'' общ"р*вивающего вида'';1,59, муниципtшьному .BToHoMHoMy дошкоJIьному образоватеJБному
)чреждению '',Щетский сад Nч 60 '';

1,б0, муниципЕUБному автономному дошкоJIьIIому образоватеJБному
учреждеЕию '',Щетский сад Nэ 61'';

1,61, IvfуниципtuъЕому аRтоIIомному дошкоJIьному образоватеJБIIому
}чреждению ",,Щетский сад Ns 62 общеразвивающего вида'';t,62, муниципtШЬНОIvry автономному дошкоJIьному образоватеJьному
}лIреждению ''.Щетский сад J\b 64'';

1,63, муницип:UБному автономному дошкоjIьному образоватеJБному
УчреЧечию ",Щетский сад .hlb 68''Чебурашка''i

1,64, муницип'JIьному автономному дошкоJIьному образоватеJIьному
уrреждению ",Щетский сад м 70 общеразвивЕlющего вида'';1,65, муЕицип{lJIЬНОIпry автономному дошкоJIьному образоватеJIьному
учреждеЕию ",Щетский сад м 72 ''Светлячок'';

1,66, муниципаJIьЕомУ автономномУ дошкоJъному образоватеJБному
учреждению ".Щетский сад Ns 7З ''Ла"tцrпtки'';

1.67. муницип.шьномУ aBToIIoMHoMy ДОtпк9д""о* образоватеJьному
учреждеНию "Щентр р{rзвития ребенка-детский сад Ns 74 ''Мйо*'';1,68, муниципЕUБЕому автономному дошкоJIьIIому образоватеJъному
}чреждению ",Щетский сад Ns 75 "Ще.тьфин'' общеразвиваIощего вида'';1,69, муниципаJIьному автономному дошкоJIьному образоватоJБному
учреждению ",Щетский сад .пlb 76''Родничок'' ;1,70, мл{ицип€UБно}ry автономному дотпкольЕому образовательному
учреждеЕию "ЩенТр развития ребенка - детский сад }lЪ 77 ''ЗорЬн"*u;i1,7l, муниципtШЬНОIvry автоIIомномУ дошкоJIьному образоватоJьному
}чреждению ".Щетский сад Ns 78 "Теремок'' койбинированного вида'';1.72. муциципtшьномУ автономномУ дошкольному образоватеJIьному
rФеждению ",Щетский сад Nр 81 "СолЕlышко'' кЬмбинировtlнного вида'';



|.'lЗ. IчfуIrиципtшьноI\,fу автономному дошкоJьному образоватеJБному
rIрождению ",Щетский сад Nэ 83";

|.74. муниципtlJIьноIчry автономному дошкоJБному образоватеJБному

)чреждению ",Щетский сад ЛЬ 85 "КолокоJБ.ш,Iк" комбинированного вида";
1.75. муниципаJьно}ry автономному дошкоJIьIIому образоватоJБному

учреждению ",Щетский сад Nэ 86"Кораблик";
t.76. муниципаJIьному автономному дошкоJIьному образоватеJIьному

}пФеждению ",Щетский сад Ns 87 "Буратиrrо" общеразвивающего вида";
|.77. муниципаJIьЕому автономному дошкоJIьному образоватеJIьному

)чреждонию ".Щетский сад Ns 92 "Радуга";
1.78. шrуrиципаJIьное автономное дошкоJIьное' образовательное )чреждеЕие

",Щетский сад Ns 95 "fIланета детства";
1.79. муниципzuБЕое автономное }цреждение методиtIеского обеспечения

образовате;ьной деятольности "ИнстI,Iryт образоватеJIьного маркетинга и кадровьгх

ресурсов".
2. Контроль за исполнением приказа оставJuIю за собой.


