Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации города Нижнего Новгорода
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»
ПРИОКСКОГО РАЙОНА (МКУК ЦБС)

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
МКУК ЦБС Приокского района
1. Библиотечно-информационные услуги
Составление списков литературы, методико-библиографических материалов,
каталогов по заявкам пользователей, выполнение тематических справок с
использованием источников
Подбор документов и тематический поиск по заявкам пользователей

02017

Поиск информации в электронных ресурсах, в сети Интернет

02019

Сложный поиск информации с помощью консультанта-библиографа в
правовых системах «Консультант-плюс» и т.д.

02020

Резервирование фондовых документов библиотек на определенный срок по
заявкам пользователей

02021

Доставка фондовых документов библиотек пользователям, в организации по
договору (доставка документов пользователям посредством почтовых услуг и
услуг электронной связи)
Прокат фондовых документов в соответствии с четвертой Частью
Гражданского Кодекса РФ

02022

02018

02023

2. Услуги по изготовлению копий фондовых
Ксерокопирование фондовых документов библиотек в малых объемах,
документов, не являющихся объектами авторского права

02024

Изготовление копий, печать документов, не являющихся объектами
авторского права, с применением принтера, сканера, съемных носителей с их
последующим редактированием и (или) переносом на другой носитель в
библиотеке
Предоставление пользователю времени для самостоятельной работы (или с
привлечением специалистов библиотеки) на компьютере по набору текстовых
документов, графических объектов, или работы в Интернет с возможностью
копирования информации, не являющейся объектом авторского права

02025

Брошюрование, ламинирование документов по заявке пользователя

02027

02026

Создание электронных презентаций, редактирование, макетирование,
оформление личных текстовых и графических материалов пользователя по его
заявке

02028

3. Услуги, связанные с приобщением граждан к творчеству, культурному развитию,
занятию самообразованием документов
Предоставление методических, информационных, научно-просветительских,
консультативных услуг, в т.ч. по договорам с юридическими и физическими
лицами
Организация и проведение семинаров, симпозиумов, конференций, лекториев,
лекций-концертов, и т.п., в т.ч. по договорам с юридическими и физическими
лицами

02033

Организация деятельности мастер-классов, классов по переподготовке,
повышению квалификации персонала, любительских объединений, клубов по
интересам, в т.ч. по договорам с юридическими и физическими лицами

02035

02034

4. Услуги по организации и проведению культурно-массового отдыха
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (выставок,
экскурсий, конкурсов, фестивалей, праздничных мероприятий, тематических
вечеров и т.д.), в т.ч. по договорам с юридическими и физическими лицами

02037

Участие в муниципальных, региональных и иных культурнопросветительских программах, проектах, мероприятиях на возмездных
условиях

02038

5. Прочие услуги
Осуществление записи, тиражирования на различных съемных носителях,
учебно-методических материалов, программ обучения, культурно-массовых
мероприятий (зрелищных видеопрограмм, роликов, спектаклей, концертов и
других видов выступлений) по профилю деятельности учреждения для
публичного показа, проката и реализации в целях пропаганды культуры и
искусства
Изготовление и реализация рекламной продукции, связанной с деятельностью
библиотек
Реализация списанной литературы

02039

02041

6. Прочие поступления
Целевые средства. Гранты, премии, добровольные пожертвования
юридических и физических лиц
Средства, полученные в залог, для обеспечения исполнения муниципального
контракта
Средства от реализации нефинансовых активов (лом, макулатура)
Возмещение коммунальных услуг в рамках договора аренды
Прочие безвозмездные поступления
Взимание неустойки с пользователей при нарушении сроков возврата
фондовых документов
Средства от взимания залога за пользование имуществом, в т.ч особо
редкими, ценными, повышенного спроса документами библиотек

02043
02044
02045
02046
02047
02048
02049

