ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
"Централизованная библиотечная система "Новомосковская"

ПРИКАЗ
29 июля 2020 г.

№ 45

Об утверждении перечня платных услуг, предоставляемых
Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы

"
Централизованная библиотечная система "Новомосковская"

В соответствии с приказом Департамента культуры города Москвы
от 6 декабря 2018 года № 1024/ОД "Об утверждении Порядка определения
платы за оказание услуг (выполнение работ) государственными
учреждениями города Москвы, подведомственными Департаменту культуры
города Москвы", в целях эффективного осуществления уставной деятельности
ГБУК г. Москвы "ЦБС "Новомосковская", приказываю:

перечень
платньы
услуг, предоставляемых
Утвердить
Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы
"Централизованная библиотечная система "Новомосковская" на период
с 1 сентября 2020 г. по 31 августа 2021 г. (далее - Перечень), согласно
приложению к настоящему приказу.

Заведующему отделом комплектования и обработки литературы
разместить утвержденный Перечень на официальном сайте учреждения
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

НО директора

О.В.Данченко
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ПЕРЕЧЕНЬ
платыых услуг,предоставляемых

Государственным

еиием культуры города Москвы "Централизованная библиотечная система
"
Новомосковская"
на 01.09.2020

Наименование платной услуги

N
I. Основные виды деятельности

11. Виды деятельности, не относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом

Оказание информационных,справочньтх,консультационных услуг(составление письменных тематических списков
1.

литературы,предоставление письменных справок справочно-библиографического содержания, включая справки по
работе с электронными ресурсами)
Брошюровочная и отделочная деятельность, в том числе брошюровка, разброшюровка документов; отделка путем

пробивки отверстий, перфорации,ламинироваяия
Издательская и полиграфическая деятельность, электронная верстка, предоставление права на осуществление кино-

,видео- и фотосъемки впомешехиях Учреждения
4.

Ксерокопирование,сканирование и печать, редактирование

5'

Компьютерный набор документов на русском и/или иностранном языках, набор документов повышенной
сложности, предоставление индивидуального рабочего места для работы в сети Интерхет

6.

буклетов,пригласительньисбилетов,брошюр, периодических,серийных, книжных изданий,иной рекламной и

Дизайнерская деятельность, включая проектирование, разработку, изготовление оригинал-макетов, афиш,
сувенирной продукции и их реализация

Создание различных студий, групп,кружков,творческих коллективов и иных клубных формирований,
7'

факультативов, курсов,лекториев,а также создание подготовительных и дошкольных групп для развития детей

8.

Проведение семинаров, круглых столов, конференций,лекций, выставок, мастер-классов

9'

Организация и проведение культурно-массовых,информационно-просветительских, и социально-значимых
мероприятий, в том числе образовательного и творческого характера, организация досуга

Экскурсионная деятельность
Торговля книжной, сувенирной, печатной продукцией, проведение выставок-продаж
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