Информация о платных и бесплатных услугах,
предоставляемых учреждениями культуры мун. Бэлць
№ Наименование услуги

Стоимость

1.

Единица
измерения
Обучение в кружках художественной 1 ребенок
самодеятельности:
современные,
спортивные, восточные, классические,
народные танцы
Обучение в кружках художественной 1 ребенок
самодеятельности: вокальные студии
Обучение в спортивных секциях
1 ребенок

190,0 леев
в месяц

Обучение детей в МШ им. Дж.Енеску, 1 ребенок
ШИ им. Ч.Порумбеску
Обучение
детей
в
Детской 1 ребенок
Художественной Школе
Обучение в подготовительных группах 1 ребенок
в ШИ им.Ч.Порумбеску

250 л/мес.

Обучение в подготовительных группах 1 ребенок
в ДХШ

190,0 леев
в месяц

2.
3.

4.
5.
6.

215,0 леев
в месяц
200,0 леев
в месяц

110,0 леев
в месяц
310,0 леев
в месяц

7.

8. Входной билет на концерты
9. Входной билет на конкурсы
10. Входной билет на шоу-программы

1 билет
1 билет
1 билет

15,0 леев
20,0 леев
25,0 леев

Нормативный акт, регламентирующий
Учреждение,
утверждение тарифа
предоставляющее услугу
Решение СМБ «Об утверждении
муниципального бюджета Бэлць на 2018
год» № 12/2 от 08.12.2017; Положение о
деятельности кружков художественной
самодеятельности в РМ, утверждённое
Приказом Министерства Культуры РМ №
МДК, ЦКиМ
199 от 5 октября 2015 «Об утверждении
Положения о деятельности кружков
художественной самодеятельности в
РМ»; Положение о функционировании
учреждения (утв. Решением Совета мун.
Бэлць)
Решение СМБ «Об утверждении
МШ им.Дж.Енеску,
муниципального бюджета Бэлць на 2018
ШИим.Ч.Порумбеску
год» № 12/2 от 08.12.2017;
ДХШ
Положение о функционировании
музыкальных, художественных школ и
ШИ им.Ч.Порумбеску
школ искусств – утверждено Приказом
Министра Культуры № 196 от 23.08.2011;
Постановление Правительства Nr. 450 от
ДХШ
16.06.2011 об утверждении Положения о
порядке взимания платы за обучение в
музыкальных, художественных школах и
школах искусств
МДК, ЦКиМ

11. Входной билет на презентации для
детей и молодёжи (балкон)
12. Входной билет на презентации для
детей и молодёжи (зал)
13. Входной билет на театрализованные
шоу-программы (балкон)
14. Входной билет на театрализованные
шоу-программы (зал)
15. Входной билет на презентации КВН
(дети)
16. Входной билет на презентации КВН
(молодежь)
17. Аренда зала: свыше 200 м/период
апрель – сентябрь
18. Аренда зала: свыше 200 м/период
октябрь – март
19. Аренда зала: до 200 м/период апрель –
сентябрь
20. Аренда зала: до 200 м/период октябрь
– март
21.
Имущественный
найм
объектов
государственной собственности

22. Обучение в кружках художественной
самодеятельности
со
званием
«Образцовый»
и
без
звания
«Образцовый»
(современные,
спортивные, восточные, классические,
народные танцы, вокальные студии)

1 билет

10,0 леев

1 билет

15,0 леев

1 билет

20,0 леев

1 билет

25,0 леев

1 билет

10,0 леев

1 билет

15,0 леев

1 час

1000,0 леев

1 час

1700,0 леев

1 час

250,0 леев

1 час

300,0 леев

1 м

238,6 леев
в год

Решение СМБ «Об утверждении
муниципального бюджета Бэлць на 2018
год» № 12/2 от 08.12.2017

Решение СМБ «Об утверждении
муниципального бюджета Бэлць на 2018
год» № 12/2 от 08.12.2017

Закон о Государственном бюджете на
2018 год № 289 от 15.12.2017

МДК, ЦКиМ

МДК, ЦКиМ

МДК, ЦКиМ, БМБ
им.Е.Кошериу, Музей
истории и этнографии,
Картинная галерея
им.А.Кантемира, ШИ
им.Ч.Порумбеску

б/п
МДК, ЦКиМ, ДК «Флакэра»,
ДК «Молодово»,
Клуб «Ветеран»

23. Организация и проведение бесплатных
мероприятий: фестивали, конкурсы,
концерты, шоу-программы, творческие
вечера, презентации для
детей/молодёжи, утренники,
театрализованные шоу-программы,
творческие программы, вечера отдыха
и т.д.;
24. Библиотечные услуги (36 услуг выставки, творческие вечера, прессконференции, круглые столы,
семинары, лектории, концерты, шоупрограммы, творческие ателье, мастерклассы, заседания клубов,
тематические программы, утренники,
диалоги поколений, тренинги,
открытые лекции
25.
Выставки и экскурсии
26.
Выставки, вернисажи, творческие
вечера, пресс-конференции, круглые
столы, семинары, лектории, концерты,
шоу-программы, творческие ателье,
мастер-классы, заседания клубов,
тематические программы, утренники,
диалоги поколений, тренинги,
открытые лекции

б/п

б/п

б/п
б/п

Приказы Министерства образования,
культуры и исследований РМ
Положение о деятельности учреждения
(утверждается Решением Совета мун.
Бэлць);
Распоряжения примара мун. Бэлць;
Приказы отдела культуры

Муниципальная Библиотека
им. Е.Кошериу

Музей истории и этнографии
БМБ им. Е.Кошериу,
Картинная галерея им.
А.Кантемира,
Музей истории и этнографии

