Администрация

Великого Новгорода

Комитет по образованию
прикАз
(по основной деяrельности)

от

Ns

07.12.2016

о внесении изменепий

595

в

муниципal,IlьЕые задаЕия

автономным учреждеIпUtм

Ij[a основаllии постаЕовлеtiия Администрации Веrrикого Новгорода от

з0.12.2015 Nэ 5535 "О порядке формирования муциципацьного задшIия на окlваIIие
отношеции муЕицицапьЕых
муЕиципадьньп услуг (выпоrпrение работ)
Ве,пикого Новгорода и финалсового обесп9чецця выпоJIнеЕиjI

в

учреждений

муниципаlьного задания"

IIРИКАЗЫВАЮ:

Вцести измененИя в муIlициtltцьные задаЕия на окtlз,Еlие муниципальЕых
услуг в 2016 году автоllомrrым учреждениям:
1. 1. муниципальному автономному общеобразоватеlъному учеждению
"Первая университетскaц гимЕазия имеви академика В.В. Сороки";
1.2. муяиципальному автоЕомному общеобразоватеrъному учреждеЕию
"Гимназия Ns 2"]
1.3. ллуниципапьнОму автовомвому общеобразоватеrтьному утеждеIrию
"Гимцазия N9 З";
1.4, муниципальному автономному общеобразоватеJьному учреждению
"Гимназця J"lЪ 4";
1.5. муниципаьному автономному общеобразоватсrъному утеждению
"ГимназIrя "Исток";
1.6. муниципальвому автономному общеобразоватеrъному учреждеIlию
"Гимназия "Квант";
1,7. муниципальному автономцому общеобразоватеrьному учреждецию
"Гимназия "Новоскул";
1.8. муниципапьному автономIIому общеобразоватеrьному учреждецию
"ГимЕазия "Эврика";
1.9. муниципаэт,ному aBToIloMяoMy общеобразовательному уlреждеIrию
"Гимназия" "Гармония":
1.

/
1.10. лrуниципмьному автопомЕому общеобразовательному учреждаЕию
изуrеЕием ацгIмиского
"Средняя общеобразовате,]ъвая школа NЪ 2 с 1тлублеяным

1.1l. муtrиципальЕому

автономЕому общеобразовательному
N9 4";
"Сре,чвяя общеобразоватеJтьIrая школа
1.12. муниципапъЕому aBToHoMIloMy общеобразоватеrrъпому
"Средfiя обu{еобразовательЕая школа N9 8";
общеобразоватеrьное
1 ,1З. МуrиципальЕое автономЕое
9'i;
"СредIrяя общеобразоват9льцая школа Ns
1.14. муниципапьцому aBToHoMt{oMy общеобразовательцому
Ns 10";
"Сре,чняя общеобразовательнм школа
1.15. муЕицица,'IЬIlому aBToIloMHoMy общеобразоватольному
изуч9Еи9м
"Срелняя общеобразовательная школа ]\Ъ 1З i углубленным
1.16. муtтцципалЪному aBToltoMHoMy общеобразоватеrъному
"Средняя общеобразоват9льЕая школа N9 14";
1.17. муниципаJlьному автоЕомном) общеофазовательпому
''Срелняя общеобра,tоваl ельная школа Ns l5 иvени С,п, Шпунякова":
1.18. муниципаJьIIому aBToItoMEoMy общеобразовательному
М 16";
"Сре,пrrяя общеобразователънм школа
1.19. муниципа.T ьному автономIIому общеобразоватеrъному
"Школа Nч 17";

1.20. МуниципаlьЕое

aBToItoMHoe

"Средняя общеобразовательЕая rцкола N9 18";
1,21. муциццIIа,'Iьцому автоllомцому
"IIIкола Np 20 цмеци Кирилла и Мефодия";
1.22. муциципальrrому автономЕому
"СредIяя общеобразоватеJтьЕая школа N9 21";
1.23. муниципальному автономIIому
"СредЕяя общеобразовательная школа ЛЪ 22";
1.24. муIrицицальIrому автоЕомному
"Средняя обчеобразовательЕая школа N9 23'l;

учреждеЕиIо

учре}кдеl]ию

уtреждеЕию
учреждеgито

учрежд9нию
предметов";
учреждеЕию
JпIреждеЕию

учреждению
учреждени}о

общеобразовате"тьное rФеждеI по
общеобразовательному уrреждепиrо

общеобразовательному учр9ждеIrи}о
общеобразовательному учреждеIтию
общеобразоватеrьному учреждеЕию

1.25. мlниuипlulьНому aBTolloмtioMy общеобразовательному учреждеIrию

Nъ 25 "оJtrIмп":
''Средняя общеобразg9зl9л5цзя 1цllQпа
1.26, муниципаJIьЕому aBTotlo]!пloМy общеобразоват9льIrому учреждению
изучеЕием химии ц
"Средняя общЪобразоватеIБная школа Ng 26 с углубленным

биологии";

1.27. муниципальному автономЕому общеобразовательпому учреждению
"Срелняя общеобразовательная школа ЛЪ З i";
1,28. муниципапьIIому автоЕомпому обшдеобразовательIIому учреждению
имени генерм-полковцика
"Срелняя общiобразовательЕм школа-комплекс Ns 3З
Ивана Терентьевича Коровtiикова"

;

1.29. муниципальНому автономцому общеобразовательному учреждаЕию
изучеIiием
"Средняя общеобразователыlая школа }f9 34 с угrryбленным
обцеqтвознация

и экоцомикиl';

L
|.14.

муЕиципальЕомУ автономцомУ дошкольному образовательЕому

учреждению ",Щетский сад Ns 76 "Родничок";

1.75. муниципапЬЕому автономЕому дошкольвому

образовательному
у.Iрежд9нию "цевТр развития ребенка - детский сад Nч 77 "Зоренька";
муЕиципальному автономному дошкольпому образователъцому
учреждецlrю ",Щетский сад Nl78 "Теремок" комбинированного вида";
1.1,7. муЕиципaLIlьному автономному дошкольЕому образовательному
учреждению "Детский сад М 81 "Солнышко" комбинировдlliого видаll;
NlуцициIItцьному автономному дошколБпому образоватеrrъному
учрехцевию ",Щетский сад Ng 82 "Мазшш";
1.'79. м}rниципмьЕому автономному дошко]тьЕому образовательному
5 чреrклению "fie tский сад Ns 83":
1.80. муЕиципальному автономIIому дошкоJlьному оЬразовательЕому
учреждению ",Щетский сад l\! 85 "Колокольчик" комбинировашrого вида";
1.81. муниципальЕому aBToIloMHoMy дошкольному образовательному
учреждению "Детский сад М 87 "Б}?аlхЕо" общеразвив.tющего вида'i;
1.82. Муниципаrьное автоцомное образовательвое учреждению ",Щетский
сад Nч 90 "Мотылек";
1.83. ьrуниципальному автономЕому дошколъцому образовательному
учреждеЕию "Детский сад Ns 92 "Радуга";
1.84. м-чниципальЕому aBтorloмIloмy дошкоJIьному образовательному
учрехдсrтию "Щентр развития ребенка - детский сад ]\! 94 "Уlшбка"
утвержденяьв приказами комитета от 11.01.2016 ]\Ъ 8, 9, 10, 11, 12, 1З, 14,
"Об утв9рждении муЕиципальЕых заданий автономным уlреждениям", от

\,16.

1,78,

29.08.2016 Ns 363 "об утверждении муЕициtI,Lльцого задаЕия aBTotroMHoNIy
учрехдепию", от 12.09.2016 Ns 418'О вЕесениlt изм9II€ций в муниципальцое
задание автономЕому учреждению".
2. Возложить контроль за исполнеЕием прикaва tia заместитешI председатеJuI

комитета Замышляеву Г.В.
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