
Приложение №5

к Решению Муниципального Совета

 № ___ от _________________ 2019 года

Основная 

группа

Тип платных 

услуг
         Наименование платных услуг

Стоимость     

(леев)

01

Выдача маршрутных карт 40,0

Подготовка документов по вопросу

перевода помещений из нежилого в жилое 400,0

Подготовка документов по вопросу 

перевода помещений из жилого в нежилое 1000,0

08

Месячная абонементная плата в 

СДЮШОР водных видов спорта: 

для детей до 10 лет 170,0

для детей от 10 до 14 лет 200,0

для детей от 14 лет и старше 270,0

зал тренажерный (нелимитированный) 360,0

зал (нелимитированный) + бассейн (с 8°° 

до 12°° и с 18°° до 21°°- на 1час)-12 

посещений в течении 2-х месяцев.

580,0

зал (нелимитированный) + бассейн (с 8°° 

до 12°° и с 18°° до 21°°) - 12 посещений в 

течении 2-х месяцев.

490,0

зал для группы+ тренер (1 час х 3 раза в 

неделю)
220,0

зал для группы+ тренер+бассейн (1 час х 3 

раза в неделю)
490,0

разовое посещение 25,0

Месячная абонементная плата в СCШ 

Футбола:

Плата за  пользование  беговой дорожки (1 

час) для группы из 8-ми человек
32,00

ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФОВ НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ БЮДЖЕТНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА  В 2020 ГОДУ

Государственные услуги общего назначения 

Доходы от 

предоставления 

услуг в области  

муниципального 

хозяйства                 

код ЕСО 142310    

 Доходы  

учреждений от 

спортивно-

оздоровительной 

деятельности     

(код ЕСО 142310)               

Культура, спорт, молодежь, культы и отдых
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Основная 

группа

Тип платных 

услуг
         Наименование платных услуг

Стоимость     

(леев)

Государственные услуги общего назначения плата за тренировку группы до 10 человек 

на  мини-поле с искуственным покрытием 

(1 час) 

280,00

плата за пользование футбольным полем с 

натуральным покрытием (1 час)
1 600,00

плата за пользование раздевалками и 

душевой кабиной (1 час)
250,00

плата за  пользование футбольным полем с 

натуральным покрытием, для проведения 

массовых мероприятий (концерты, 

конгрессы и др.) (1 час)

5 000,00

плата за стоянку  транспортного средства 

вместимостью свыше 15 чел. (в период  

проведения мероприятий)                 (1 час)                                                                                                                   

25,00

плата за стоянку легкового автомобиля (в 

период  проведения мероприятий)                 

(1 час)

5,00

Спортивные секции:"Ai-Ki-Do", "Karate", 

"Karate nr.2", "Trenajor", "Acro-Dance"
200,0

Обучение в кружках по спортивным  

танцам  "Bds 1", "Bds 2", "Struguraş 1", 

"Struguraş 2", "Struguraş 3", ”Acro-Dance 1”, 

”Acro-Dance 2”, ”Acro-Dance 3”, "Acro-

Dance 4"

190,0

Современные танцы, кружки современных 

танцев –  "Graţia", "Galaxy Dance 1", 

"Galaxy Dance 2", "Galaxy Dance 3", 

"Galaxy Dance 4",  "Galaxy Dance 5", 

"Imperiu", ”Secret 1”, "Secret 2",  "Secret 3", 

"Secret 4", "Flagrant 1", "Flagrant 2", 

"Flagrant 3", "Flagrant 4", "Prima Dance 1", 

"Prima Dance 2", "Peorîşki 1", "Peorîşki 2"

190,0

Индивидуальное обучение: "Do-Re-Mi", 

"Crystal Voice", "Art- Fantasy", "Indigo", 

"Super Nova"

215,0

Входной билет на концерты 15,0

Входной билет на конкурсы 20,0

Входной билет на шоу-программы 25,0

Входной билет на презентациях для детей 

и молодежи (балкон)
10,0

 Доходы  

учреждений от 

спортивно-

оздоровительной 

деятельности     

(код ЕСО 142310)               

 Доходы от 

культурной 

деятельности: 

художественные 

выступления, 

платные лекции, 

вечера и т.д.          

(код ЕСО 142310)                                              
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Основная 

группа

Тип платных 

услуг
         Наименование платных услуг

Стоимость     

(леев)

Государственные услуги общего назначения Входной билет на презентациях для детей 

и молодежи (зал)
15,0

Входной билет на шоу-программы 

театрализированные (балкон)
20,0

Входной билет на шоу-программы 

театрализированные (зал)
25,0

Входной билет на презентации КВН (дети) 10,0

Входной билет на презентации КВН 

(молодежь)
15,0

Аренда зала площадью свыше 200 м
2         

(за 1 час) (в период апрель-сентябрь)
1 000,0

Аренда зала площадью свыше 200 м
2 

     (за 

1 час) (в период  октябрь-март)
1 700,0

Аренда зала площадью до 200 м
2                  

(за 1 час) (в период апрель-сентябрь)
250,0

Аренда зала площадью до 200 м
2               

(за 1 час) (в период  октябрь-март)
300,0

09

Плата за обучение детей (в месяц) в  

Детской художественной школе
125,0

Плата за обучение детей в 

подготовительных группах  (в месяц) в  

школе искусств "Ч.Порумбеску"
345,0

Плата за обучение детей в 

подготовительных группах (в месяц) в  

Детской художественной школе

215,0

*1. Архивом –  в соответствии с тарифами, предусмотренными Постановлением 

Правительства РМ № 627 от 12.07.2010 "О внесении изменений в приложение №1 к 

Постановлению Правительства № 339 от 23 марта 2005 года".

  Плата за 

имущественный 

найм объектов 

государственной 

собственности         

код ЕСО (142320)                                

Образование

310,0

 Доходы от 

культурной 

деятельности: 

художественные 

выступления, 

платные лекции, 

вечера и т.д.          

(код ЕСО 142310)                                              

- за исполнение в течение 1 дня – коэффициент =3;

 Примечание: Другие виды платных услуг, оказываемые:

    Плата за 

обучение детей в 

музыкальных и  

художественных 

школах, 

финансируемых из 

бюджета                

код ЕСО (142310)                         

 За срочность оформления и выдачи справок по сравнению со сроками, 

предусмотренными действующим законодательством, по заявлению клиента, 

предусматриваются тарифные коэффициенты к Прейскуранту цен на платные услуги, 

 Плата за обучение детей ( в месяц): в 

музыкальных школах и школе искусств                           

"Дж. Енеску", "Ч.Порумбеску", в 

музыкальной школе при Публичном 

Учреждении Теоретическом Лицее 

"М.Еминеску".
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Основная 

группа

Тип платных 

услуг
         Наименование платных услуг

Стоимость     

(леев)

Государственные услуги общего назначения  - за исполнение в течение 2-х дней – коэффициент = 2;

*2. Плата за уведомление о начале торговой деятельности - 100 леев. В соответствии с  

ст. I. пункт 13  Закона РМ № 153 от 01.07.2016 г. "О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты".

- за исполнение в течение 15 дней – коэффициент = 1.
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