ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА МОСКВЫ
’ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА
ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА”

ПРИКАЗ

Об утверждении Перечня платных услуг, предоставляемых
Государственным бюджетным учреждением культуры города
Москвы "Централизованная библиотечная система
Восточного административного округа”
В соответствии с приказом Департамента культуры города Москвы
от 06 декабря 2018 г. № Ю24/ОД "Об утверждении Порядка определения платы
за оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями города
Москвы, подведомственными Департаменту культуры города Москвы"
приказываю:
1. Утвердить и ввести в действие с 01 сентября 2020 г. Перечень платных
услуг, предоставляемых Государственным бюджетным учреждением культуры
города Москвы "Централизованная библиотечная система Восточного
административного округа" (далее - "Перечень"), согласно приложению
к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу Перечень платных услуг, утвержденный
приказом Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы
"Централизованная библиотечная система Восточного административного
округа" от 30 августа 2019 г. № 156.
3. Руководителям обособленных структурных подразделений разместить
актуализированный Перечень на кафедре единой регистрации.
4. Старшему администратору И.И.Хуторянской довести содержание
настоящего приказа через систему электронного документооборота
до руководителей обособленных структурных подразделений.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

О.М.Жадёнов

У ТВЕРЖ ДЕН
приказом Государственного бю дж етного
учреж дения культуры города М осквы
"Централизованная библиотечная система
Восточного адм инистративного округа"
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ПЕРЕЧЕНЬ
услуг, предоставляем ы х
Государственным бюдж етны м учреж дением культуры города М осквы "Ц ентрализованная библиотечная система
Восточного административного округа"
на 01.09.2020

№

Наименование платной услуги

I. О сновны е виды деятельности

1

Учет, комплектование, хранение, использование и обработка документов, входящ их в библиотечный фонд в
соответствии с действую щ им законодательством Российской Федерации и правовыми актами города М осквы;
организация и ведение каталогов, иных баз данных, обеспечение сохранности библиотечных фондов.

2

Библиотечно-инф ормационное, в том числе справочно-библиограф ическое обслуж ивание пользователей, вклю чая
нестационарное и удаленное библиотечно-инф ормационное обслуживание.

3

Культурно-просветительская деятельность.

4

М етодическая и исследовательская деятельность по библиотековедению и библиографоведению , библиографии,
книжному делу, социологии и психологии чтения и в других смеж ных отраслях, апробация и внедрение
инновационных форм библиотечной деятельности, межбиблиотечное взаимодействие, в том числе на
межрегиональном и международном уровнях, участие в корпоративных проектах библиотечной сети города
М осквы

5

Д еятельность, направленная на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Ф едерации в соответствии с законодательством Российской Ф едерации и
правовыми актами города М осквы.

6

Культурно-досуговая деятельность.

II. Виды деятельности, не относящ иеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом

1.

Выполнение научно-исследовательской, научно-информационной и методической работы в области библиотечного
дела, библиографии, книжного дела, культуры, искусства, литературы , истории, краеведения и в других смеж ных
областях по заказам ф изических и ю ридических лиц.

2 .

О казание информационных, справочных, консультационных услуг (составление письменных тематических списков
литературы , предоставление письменных справок справочно-библиограф ического содерж ания; составление
каталогов частных, общ ественных, ведомственных библиотек, каталогов книг, периодических изданий, рукописей,
архивных документов и худож ественных коллекций, находящ ихся в личных библиотеках и архивах граждан;
справочно-инф ормационны е услуги по документам из фондов сторонних учреж дений и организаций, включая
справки по работе с электронны ми ресурсами), за исклю чением поиска информации в справочно-поисковом
аппарате, консультаций по работе со справочно-поисковы м аппаратом.

3 .

Реставрация и консервация музейных предметов и документов, в том числе книжных памятников, архивных
документов

4 .

Услуги по организации временного хранения книжных коллекций, архивов, музейных и мем ориальных предметов,
находящихся в собственности физических и ю ридических лиц.

5 .

Брош ю ровочно-переплетная и отделочная деятельность в том числе брош ю ровка, разброш ю ровка, переплет
документов; отделка книг, брош ю р, каталогов, отделка бланков, визитных карточек, календарей путем тиснения,
пробивки отверстий, перфорации, ламинирования.

6.

Издательская и полиграфическая деятельность, в том числе производство и тираж ирование печатной, фото-, аудио, видео- и иной медиапродукции на различных носителях, издание и печатание книг, брош ю р, буклетов, плакатов,
блокнотов и т.п., периодических печатных изданий, издание звуко- и видеозаписей; электронная верстка,
озвучивание, обработка изображений в графических редакторах; прокат аудио-, кино- и видеопродукции;
предоставление права на осущ ествление кино-, видео- и фотосъемки в помещ ениях У чреждения.

7.

Ксерокопирование, микрофильмирование, копирование электронных версий, звуко- и видеозаписей, сканирование
и печать, редактирование, фотокопирование.

8.

Компью терный набор документов на русском и/или иностранном языках, набор документов повыш енной
сложности ( в том числе таблицы , графика, нотные тексты), предоставление индивидуального рабочего места для
работы в сети Интернет.

9.

П редоставление услуг по переводу (письменный и устный перевод, редактирование перевода, выполненного в
автоматическом режиме).

10.

Реализация книжных изданий, исклю ченных в установленном порядке из библиотечного фонда Учреждения.

11 .

Дизайнерская деятельность, вклю чая проектирование, разработку, изготовление оригинал-макетов, афиш,
буклетов, пригласительных билетов, брош ю р, периодических, серийных, книж ны х изданий, иной рекламной и
сувенирной продукции и их реализация.

12 .

Создание различных студий, групп, кружков, творческих коллективов и иных клубных ф ормирований,
факультативов, курсов, лекториев по обучению и приобщ ению населения к знаниям в различных областях науки и
мировой культуры, музыки (вклю чая обучение игре на музыкальных инструментах, вокалу), театра, хореографии,
живописи, графики, скульптуры, народных промыслов, иностранных языков, творческих лабораторий по всем
видам искусства, а такж е создание подготовительны х и дош кольны х групп для развития детей.

13 .

П роведение семинаров, круглых столов, конференций, лекций, выставок, фестивалей, мастер-классов, стаж ировок,
организация работы и предоставление услуг лингафонных кабинетов.

14 .

О рганизация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых, инф ормационно
просветительских, и социально-значимы х мероприятий, в том числе образовательного и творческого характера.

15 .

Проведение в установленном порядке рекламных мероприятий, посвящ енных деятельности У чреждения и
проводимых им мероприятий, с размещ ением символики и другой информации о третьих лицах на
полиграфической и сувенирной продукции, информационных материалах и электронны х ресурсах У чреждения.

16 .

Реализация входных билетов на мероприятия, проводимые в Учреждении, иных учреж дениях культуры,
подведомственны х Департаменту культуры города М осквы, а так же по согласованию с У чредителем на
мероприятия, проводимы е в сторонних организациях.

17.

Э кскурсионная деятельность, выставочная и музейная деятельность.

18 .

О сущ ествление образовательной деятельности.

19 .

П редоставление организациям на возмездной основе постановочных услуг, услуг по организационно-техническом у
обеспечению мероприятий, сценических постановочных средств для проведения спектаклей, концертов,
сценической площ адки для проведения гастрольных, выездных и других мероприятий сторонним организациям,
для осущ ествления совместны х проектов и программ в соответствии с заклю ченными договорам и, а также
подготовка по заказам и договорам с другими ю ридическими и ф изическими лицами спектаклей, концертов,
представлений.

20.

Торговля книжной, сувенирной, печатной продукцией, проведение выставок-продаж.

21 .

П редоставление услуг камер хранения, игровых детских комнат.

22.

С дача в аренду, передача в безвозмездное пользование имущ ества Учреждения в порядке, установленном
действую щ им законодательством и нормативными правовыми актами города М осквы по согласованию с
У чредителем.

23 .

О казание услуг в области общ ественного питания.
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