
Администрация Великого Новгорода
Комитет культуры и молодежной политики

П Р И К А З   

от 13.01.2016 Великий Новгород № 4

Об утверждении 
муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг 
подведомственным комитету 
учреждениям и подразделениям 
на 2016 год

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в 
целях исполнения решения Думы Великого Новгорода от 29.12.2015 № 705 "О 
бюджете Великого Новгорода на 2016 год", руководствуясь постановлениями 
Администрации Великого Новгорода от 30.12.2015 № 5535 "Положение о 
формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Великого Новгорода 
и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания"

ПРИКАЗЫВАЮ:

утвердить муниципальные задания (далее - МЗ) подведомственным комитету 
культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода 
муниципальным учреждениям на 2016 год, в том числе:

муниципальному бюджетному учреждению культуры "Библионика";

муниципальному бюджетному учреждению культуры "Библиотечный центр для 
детей и юношества "Читай-город";

муниципальному автономному учреждению культуры "Дворец культуры и 
молодежи "ГОРОД";

муниципальному автономному учреждению культуры "Городской центр 
культуры и досуга им. Н.Г. Васильева";

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования  
"Новгородская детская музыкальная школа № 1 имени С.В. Рахманинова";

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 
"Детская музыкальная школа имени А.С. Аренского";



муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 
"Детская музыкальная школа имени П.И. Чайковского";

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования детей 
"Детская школа искусств имени Д.Б. Кабалевского";

муниципальному автономному учреждению дополнительного образования  
"Новгородская детская музыкальная школа русского фольклора";

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования  
"Новгородская детская художественная школа";

муниципальному бюджетному учреждению культуры и искусства 
"Новгородский театр для детей и молодежи "Малый";

муниципальному бюджетному учреждению культуры и искусства "Городской 
духовой оркестр";

муниципальному автономному учреждению культуры и искусства "Дом музыки 
имени С.В. Рахманинова";

муниципальному бюджетному учреждению "Центр по работе с детьми и 
молодежью "Алые паруса";

муниципальному автономному учреждению "Новгородская Дирекция по 
организации праздников";

муниципальному автономному учреждению культуры "Центр культуры, 
искусства и общественных инициатив "Диалог";

муниципальному автономному учреждению  "Парки Великого Новгорода";

муниципальному бюджетному учреждению "Центр финансово-бухгалтерского 
обслуживания учреждений и организаций сферы культуры и молодежной 
политики".

Председатель комитета Н.В. Маркова

ОЗНАКОМЛЕНЫ:
 

директор МБУК "Библионика"                         Л.И. Седова

директор МБУК "Библиотечный центр
для детей и юношества "Читай-город"            О.Ю. Макарова



директор МАУК "Дворец культуры и
молодежи "ГОРОД"   М.В. Шевелев

директор МАУК "Городской Центр
культуры и досуга им. Н.Г. Васильева"             Е.К. Яковенко

директор МБУДО "Новгородская детская
музыкальная школа №1 им.С.В. Рахманинова" О.В. Уварова

директора МБУДО "Детская 
музыкальная школа им.А.С. Аренского" Т.Е. Туровец

директор МБУДО "Детская музыкальная
школа им.П.И. Чайковского" Е.И. Звягина

директор МБУДО "Детская школа
искусств им. Д.Б. Кабалевского" С.А. Резаева

директор МАУДО "Новгородская детская
музыкальная школа русского фольклора" М.К. Бурьяк

директор МБУДО "Новгородская детская
художественная школа"  О.А. Васильев

художественный руководитель
МБУКиИ "Новгородский театр
для детей и молодежи "Малый" Н.В. Алексеева

художественный руководитель
МБУКиИ "Городской духовой оркестр"  А.П. Малышев

и.о. директора МАУКиИ "Дом музыки
им.С.В. Рахманинова" О.Б. Попова

директор МБУ "Центр по работе с детьми
 и молодежью "Алые паруса" К.В. Хиврич

 

директор МАУК "Новгородская Дирекция 
по организации праздников"                                            Е.А. Баютин



директор МАУК "Центр культуры, искусства
и общественных инициатив "Диалог"                             О.Б. Попова 

директор МАУ "Парки 
Великого Новгорода"                                             В.А. Мартыщенко

директор МБУ "Центр финансово-
бухгалтерского обслуживания
 учреждений и организаций сферы
культуры и молодежной политики" Е.А. Круглова

Косач Ольга Владимировна


