
 

 

 Администрация Великого Новгорода 

 
Комитет по образованию 

 

П Р И К А З 
(по основной деятельности) 

 
от 06.11.2018 № 526 

 

 

О внесении изменений в 

муниципальные задания 

автономным учреждениям 

 

На основании Постановления Администрации Великого Новгорода от   

30.12.2015 № 5535 "О порядке формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений Великого Новгорода и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания" 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Внести изменения в муниципальные задания на  оказание 

муниципальных услуг в 2018 году автономным учреждениям: 

1.1. муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

"Первая университетская гимназия имени академика В.В. Сороки"; 

1.2. муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

"Гимназия № 2"; 

1.3.  муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

"Гимназия № 3"; 

1.4. муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

"Гимназия № 4"; 

1.5. муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

"Гимназия "Исток"; 

1.6. муниципальному автономному общеобразовательному учреждению  

"Гимназия "Квант"; 

1.7. муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

"Гимназия "Новоскул"; 

1.8. муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

"Гимназия "Эврика"; 

1.9. муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

"Гимназия" "Гармония"; 

1.10.  муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

"Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

английского языка"; 



1.11. муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

"Средняя общеобразовательная школа № 4"; 

1.12.  муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

"Средняя общеобразовательная школа № 8"; 

1.13. Муниципальное  автономное  общеобразовательное учреждению 

"Средняя общеобразовательная школа № 9"; 

1.14. муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

"Средняя общеобразовательная школа № 10"; 

1.15.  муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

"Средняя общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением 

предметов"; 

1.16.  муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

"Средняя общеобразовательная школа № 14"; 

1.17.  муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

"Средняя общеобразовательная школа № 15 имени С.П. Шпунякова"; 

1.18.  муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

"Средняя общеобразовательная школа № 16"; 

1.19. муниципальному автономному общеобразовательному учреждению          

"Школа № 17"; 

1.20. Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждению 

"Средняя общеобразовательная школа № 18"; 

1.21.  муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

"Школа № 20 имени Кирилла и Мефодия"; 

1.22. муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

"Средняя общеобразовательная школа № 21"; 

1.23. муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

"Средняя общеобразовательная школа № 22"; 

1.24. муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

"Средняя общеобразовательная школа № 23"; 

1.25. муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

"Средняя общеобразовательная школа № 25 "Олимп"; 

1.26. муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

"Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением химии и 

биологии"; 

1.27. муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

"Средняя общеобразовательная школа № 31"; 

1.28. муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

"Средняя общеобразовательная школа-комплекс № 33 имени генерал-

полковника Ивана Терентьевича Коровникова"; 

1.29. муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

"Средняя общеобразовательная школа № 34 с углубленным изучением 

обществознания и экономики"; 

1.30. муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

"Средняя школа № 36 имени Гавриила Романовича Державина" 

1.31. муниципальному автономному общеобразовательному учреждению  

"Средняя общеобразовательная школа № 37" 

1.32. муниципальному автономному учреждению дополнительного 

образования "Детский оздоровительно-образовательный центр "Былина"; 



1.33. муниципальному автономному учреждению дополнительного 

образования  "Детский оздоровительно-образовательный центр "Зарница"; 

1.34. муниципальному автономному учреждению дополнительного 

образования  "Дворец детского (юношеского) творчества имени Л. Голикова"; 

1.35. муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Детский сад № 1 "Калинка" общеразвивающего вида"; 

1.36. муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Детский сад № 3 "Ягодка"; 

1.37. муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Детский сад № 4 общеразвивающего вида"; 

1.38. муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Детский сад № 5 "Надежда"; 

1.39. муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Детский сад № 7 компенсирующего вида "; 

1.40. муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Центр развития ребѐнка - детский сад № 8 "Золушка" ; 
1.41. муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Детский сад № 9 "Журавлик"; 

1.42. муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Детский сад № 11 общеразвивающего  вида "; 

1.43. муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Центр развития ребенка-детский сад № 14 "Сказка";   

1.44. муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Детский сад № 16 "Рябинка"; 

1.45. муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Детский сад № 19 "Ручеек" комбинированного вида"; 

1.46.  муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Центр развития ребенка - детский сад № 21";  

1.47.  муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Детский сад № 24"; 

1.48.  муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Детский сад № 26  комбинированного вида"; 

1.49. муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Детский сад № 33 "Росинка". 

1.50. муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Центр развития ребенка-детский сад № 39"; 

1.51. муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Детский сад № 40 "Аленушка"; 

1.52. муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Детский сад № 41"; 

1.53. муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Детский сад № 42"; 

1.54. муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Детский сад № 43 общеразвивающего вида";  

1.55. муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Детский сад № 46 "Катенька"; 

1.56. муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Детский сад № 47 "Акварель"; 



1.57. муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Детский сад № 49 комбинированного вида"; 

1.58.  муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Детский сад № 52 "Детство"; 

1.59. муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Детский сад № 53 "Солнышко" общеразвивающего вида"; 

1.60. муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Детский сад № 58 "Капелька" общеразвивающего вида";  

1.61. муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Детский сад № 60 "; 

1.62. муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Детский сад № 61"; 

1.63. муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Детский сад № 62 общеразвивающего вида"; 

1.64. муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Детский сад № 64"; 

1.65. муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Детский сад № 66 общеразвивающего вида"; 

1.66. муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Детский сад № 67"; 

1.67. муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Детский сад № 68 "Чебурашка"; 

1.68. муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Детский сад № 70 общеразвивающего вида"; 

1.69. муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Центр развития ребенка - детский сад № 71 "Полянка" "; 

1.70. муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Детский сад № 72 "Светлячок"; 

1.71. муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Детский сад № 73 "Ладушки"; 

1.72. муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Центр развития ребенка-детский сад № 74 "Маячок"; 

1.73. муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Детский сад № 75 "Дельфин" общеразвивающего вида"; 

1.74.  муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Детский сад № 76 "Родничок"; 

1.75. муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Центр развития ребенка - детский сад № 77 "Зоренька"; 

1.76.  муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Детский сад № 78 "Теремок"  комбинированного вида"; 

1.77.  муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Детский сад № 81 "Солнышко" комбинированного вида"; 

1.78.  муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Детский сад № 82 "Малыш"; 

1.79.  муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Детский сад № 83"; 

1.80.  муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Детский сад № 85 "Колокольчик" комбинированного вида"; 



1.81. муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Детский сад № 86"Кораблик"; 

1.82.  муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Детский сад № 87 "Буратино" общеразвивающего вида"; 

1.83. Муниципальное  автономное  образовательное учреждению "Детский 

сад № 90 "Мотылек"; 

1.84. муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Детский сад № 92 "Радуга"; 

1.85. муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению "Центр развития ребенка - детский сад № 94 "Улыбка", 

 

утвержденных приказам комитета от 09.01.2018 № 4 "Об утверждении 

муниципальных заданий автономным учреждениям". 

 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета по 

 образованию 

 

от   №  

 

   

 

 

 

 


