СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
31.10.2016

№

292/48

Об утверждении Положения о
порядке оказания платных услуг,
перечней и прейскурантов цен на
платные
услуги,
оказываемые
муниципальными
бюджетными
учреждениями
поселения
Воскресенское
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом поселения Воскресенское,
Совет депутатов Р Е Ш И Л :

1.

Утвердить Положение о порядке оказания платных услуг

муниципальными бюджетными учреждениями поселения Воскресенское
(приложение 1).
2.

Утвердить

Перечень

платных

услуг,

оказываемых

Муниципальным бюджетным учреждением «Дом культуры Воскресенское»
(приложение 2).
3.

Утвердить Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые

Муниципальным бюджетным учреждением «Дом культуры Воскресенское»
(приложение 3).
4.

Утвердить

Перечень

платных

услуг,

оказываемых

Муниципальным бюджетным учреждением «Центр спорта Воскресенское»
(приложение 4).

5.

Утвердить Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые

Муниципальным бюджетным учреждением «Центр спорта Воскресенское»
(приложение 5).
6.

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

7.

Со дня вступления в силу настоящего решения признать

утратившими силу решения Совета депутатов от 23 декабря 2013 года № 44/5
«Об

утверждении

Положения

о

порядке

оказания

платных

услуг

муниципальными бюджетными учреждениями поселения Воскресенское», от
23 декабря 2013 года № 46/5 «Об утверждении Перечня и стоимости платных
услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением «Дом
культуры Воскресенское», от 23 декабря 2013 года № 47/5 «Об утверждении
Перечня и стоимости платных услуг, предоставляемых муниципальным
бюджетным учреждением «Центр спорта Воскресенское».
8.

Администрации

поселения

Воскресенское

обеспечить

официальное опубликование настоящего решения в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте.
9.

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

депутата избирательного округа № 8 М.Н. Полюшкину.
Глава поселения Воскресенское

З.Г. Гасанов
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Приложение 1 к решению Совета депутатов
поселения Воскресенское
от 31.10.2016 № 292/48

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных услуг муниципальными
бюджетными учреждениями поселения Воскресенское (далее – Учреждения, Учреждение),
разработано в соответствии с Гражданским Кодексом, Бюджетным Кодеком, Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», и
иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, города
Москвы, поселения Воскресенское.
1.2. Настоящее Положение распространяется на муниципальные бюджетные
учреждения поселения Воскресенское (далее – поселение Воскресенское), которые
оказывают платные услуги населению в соответствии с законодательством Российской
Федерации и уставной деятельностью постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых они созданы, и соответствующие этим целям.
1.3. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности Учреждений
в части оказания платных услуг.
1.4. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения
потребностей населения, улучшения качества услуг, привлечения дополнительных
финансовых средств для обеспечения, развития и совершенствования услуг, расширения
материально-технической базы Учреждений, создания возможности организации занятий
по месту жительства.
1.5. Платные услуги Учреждений являются частью их хозяйственной деятельности,
регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом
Российской Федерации, уставами Учреждений, а также нормативно-правовыми актами,
регулирующими деятельность Учреждений.
1.6. Платные услуги осуществляются за счет средств сторонних организаций или
частных лиц, в т.ч. и родителей, в соответствии с разрешенными видами деятельности
Учреждений.
1.7. Настоящее Положение устанавливает:
1.7.1. перечень платных услуг;
1.7.2. порядок формирования стоимости выполнения услуг;
1.7.3. порядок расчета населения за предоставленные платные услуги;
1.7.4. порядок учета и распределения средств, получаемых Учреждениями за оказание
платных услуг.
1.8. Положение обязательно для исполнения Учреждениями. В Учреждениях должен
быть оформлен стенд с Положением и всей необходимой информацией по вопросу
оказания платных услуг.

Раздел 2. Правила предоставления учреждением платных услуг
2.1. Перечень платных услуг, а также их стоимость утверждаются решением Совета
депутатов поселения Воскресенское в соответствии с действующим законодательством,
методическими рекомендациями, на основании расчетов с учетом спроса, себестоимости,
рентабельности.
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2.2. Оказание платных услуг не должно повлечь за собой снижение установленной
наполняемости групп, «кружков», секций, деление их на подгруппы при реализации
основных программ на бюджетной основе.
2.3. Платные услуги могут быть оказаны только по желанию занимающихся или по
желанию родителей (законных представителей) несовершеннолетних. Занимающиеся или
родители (законные представители) несовершеннолетних вправе отказаться от
предложенных платных услуг.
2.4. Требования к оказанию платных услуг могут быть выше, чем это предусмотрено
государственными стандартами.
2.5. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим работы
Учреждения. При этом Учреждение в своей деятельности руководствуется настоящим
Положением.
2.6. Платные услуги осуществляются штатной численностью работников Учреждения
либо привлеченными по договорам гражданско-правового характера специалистами.
2.7. Количество часов, предлагаемых в качестве платной услуги, должно
соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям занимающихся.
2.8. Режим занятий (работы) по перечню платных услуг устанавливается Учреждением
согласно утвержденному плану работы и расписанию занятий.
2.9. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг населению
осуществляет директор Учреждения, который в установленном порядке:
- несет ответственность за качество оказания платных услуг населению;
- осуществляет административное руководство, контролирует и несет ответственность
за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой
дисциплины, сохранность собственности, материальных и других ценностей.
2.10. Деятельность Учреждения по оказанию платных услуг согласно Налоговому
кодексу, является предпринимательской.
2.11. Цены на платные услуги формируются на основании фактической
себестоимости.
2.12. Себестоимость формируется на основании анализа прямых затрат текущего года,
куда включается заработная плата с учетом всех надбавок и отчислений за год с
начислениями на заработную плату, накладные расходы и фактические затраты,
сформированные по статьям в соответствии с порядком применения бюджетной
классификации.
2.13. Увеличение стоимости платных услуг в течение года после заключения Договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции.

Раздел 3. Обязанности сторон по оказанию платных услуг населению
3.1. Платные услуги, оказываемые Учреждением, оформляются договором с
занимающимися или родителями (законными представителями) несовершеннолетних или
квитанциями установленной формы в соответствии с порядком ведения кассовых операций.
Учреждение обязано заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую
услугу и не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными
нормативными правовыми актами.
3.2. Учреждение обязано до заключения договора предоставить занимающимся или
родителям (законным представителям) несовершеннолетних достоверную информацию (в
том числе путем размещения в удобном для обозрения месте) об оказываемых платных
услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора:
3.2.1. наименование и место нахождения (юридический адрес) Учреждения;
3.2.2. перечень платных услуг, оказываемых по желанию потребителя, порядок их
предоставления;
3.2.3. стоимость платных услуг и порядок их оплаты;
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3.2.4. порядок приема и требования к поступающим в платные группы, «кружки»,
секции;
3.3. Учреждение обязано также предоставить для ознакомления по требованию
обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних:
3.3.1. устав;
3.3.2. адрес и телефон учредителя;
3.3.3. образцы договоров, в т.ч. об оказании платных услуг;
3.3.4. другие дополнительные услуги, оказываемые за плату.
3.4. Учреждение обязано сообщать занимающимся или родителям (законным
представителям) несовершеннолетних по их просьбе другие относящиеся к договору и
соответствующей платной услуге сведения.
3.5. Занимающиеся или родители (законные представители) несовершеннолетних
обязаны оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре,
и в соответствии с законодательством Российской Федерации получить документ,
подтверждающий оплату услуг в соответствии с порядком ведения кассовых операций.
3.6. В случае несвоевременной оплаты за занятия администрация Учреждения имеет
право на прекращение занятий с занимающимся до полного погашения задолженности.
При длительных задержках занимающимися оплаты стоимости услуг (более 2
месяцев) договор с ними расторгается и потребитель платных услуг исключается из числа
занимающихся, пользующихся платными услугами и к занятиям не допускается.
3.7. В случае болезни занимающегося (по предъявлению справки из медицинского
учреждения) продолжительностью до одного месяца, плата за занятия взимается в полном
размере. При продолжительности болезни занимающегося свыше одного месяца плата за
занятие взимается в размере 50 процентов за текущий месяц.
3.8. Если занимающийся пропустил занятия по неуважительной причине, то оплата за
занятие производится полностью.
3.9. Если занимающемуся необходимо пропустить занятия по уважительным
причинам (семейные обстоятельства и пр.) в течение длительного срока (месяц и более) по
его заявлению или заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних
администрация Учреждения может освободить его от оплаты за обучение, оставив за ним
место на время его отсутствия при условии, что заявление подано до 1 числа следующего
месяца. При этом если занимающийся в течение месяца посетил хотя бы одно занятие,
оплата за занятие производится полностью.
3.10. Учреждение и занимающиеся или их родители (законные представители),
заключившие договоры на оказание платных услуг, несут ответственность,
предусмотренную договором и действующим законодательством Российской Федерации.
3.11. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме, потребитель вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания услуг;
- соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг.
3.12. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных услуг, а также
в связи с недостатками оказанных услуг.
3.13. Учреждение не несет ответственности в случае прекращения занятий по
независящим от него причинам (отключение электроэнергии, отопления и пр.).
3.14. При увольнении преподавателя, администрация Учреждения производит его
замещение, не меняя деятельности кружка (занятия).
3.15. Источниками финансовых средств Учреждения при оказании платных услуг
являются:
- личные средства граждан;
- средства предприятий, организаций, учреждений;
- другие, не запрещенные законом источники.
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3.16. Учреждение организует статистический и бухгалтерский учет и отчетность
раздельно по основной деятельности и платным услугам в соответствии с Инструкцией по
бюджетному учету.
3.17. Денежные средства, получаемые Учреждением от оказания платных услуг,
аккумулируются на лицевом счете по учету средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности. Смета доходов и расходов по средствам
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на следующий финансовый
год представляется в администрацию поселения Воскресенское в установленные сроки.
3.18. Дополнительные сметы на превышение доходов по основной смете
представляются в течение года в администрацию поселения Воскресенское.
3.19. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, направляются в
рамках предоставленных расчетов в следующих пропорциях:
- на оплату труда работников из числа основных и внештатных сотрудников, а также
доплату за выполнение организационно-методических и обслуживающих функций
административным работникам Учреждения – 50,0 % от дохода;
- на отчисления от оплаты труда 15,1 % от дохода
- на оплату коммунальных услуг в размере 4,9 % от дохода;
- на материально-техническое развитие Учреждения – 10%
- на материальные запасы – 20%
3.20. Фонд материально-технического развития Учреждения расходуется в
соответствии со сметой расходов на обеспечение и развитие Учреждения по следующим
направлениям:
- оплату стоимости подписки на периодические методические и нормативные издания;
- приобретение технических средств;
- приобретение оборудования и инвентаря;
- содержание и текущий ремонт помещений учреждения;
- оплату стоимости переподготовки сотрудников и руководителей Учреждения;
- оплату горюче-смазочных материалов;
- услуг связи;
- оплата прочих услуг и расходов.
3.21. Контроль над деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг
осуществляют в пределах своей компетенции администрация поселения Воскресенское и
другие органы и организации, которым в соответствии с законами и иными правовыми
актами Российской Федерации предоставлено право проверки деятельности Учреждения.
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Приложение 2 к решению Совета депутатов
поселения Воскресенское
от 31.10.2016 № 292/48

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ,
ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
«ДОМ КУЛЬТУРЫ ВОСКРЕСЕНСКОЕ»
1. Кружок «Английский язык» младшая группа
№

Статья затрат
Стоимость

1
2
3
4
5

Оплата труда руководителя кружка
Отчисления от оплаты труда
Материально-техническое развитие
Оплата коммунальных услуг
Материальные запасы
Итого

%
1 человек/
1 месяц
(8 занятий)
50%
15,1%
10%
4,9%
20%
100%

Сумма
3 200,00
1 600,00
483,20
320,00
156,80
640,00
3 200-00
(три тысячи двести
рублей, 00 коп.)

2. Кружок «Английский язык» средняя и старшая группа
№

Статья затрат
Стоимость

1
2
3
4
5

Оплата труда руководителя кружка
Отчисления от оплаты труда
Материально-техническое развитие
Оплата коммунальных услуг
Материальные запасы
Итого

%
1 человек/
1 месяц
(8 занятий)
50%
15,1%
10%
4,9%
20%
100%

Сумма
2 500,00
1 250,00
377,50
250,00
122,50
500,00
2 500-00
(две тысячи
пятьсот рублей, 00
коп.)

3. Кружок «Умники и умницы»
№

Статья затрат
Стоимость

1
2
3
4
5

Оплата труда руководителя кружка
Отчисления от оплаты труда
Материально-техническое развитие
Оплата коммунальных услуг
Материальные запасы
Итого

%
1 человек/
1 месяц
(8 занятий)
50%
15,1%
10%
4,9%
20%
100%

Сумма
3 200,00
1600,00
483,20
320,00
156,80
640,00
3 200-00
(три тысячи двести
рублей, 00 коп.)
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4. «Театральный» кружок
№

Статья затрат
Стоимость

1
2
3
4
5

Оплата труда руководителя кружка
Отчисления от оплаты труда
Материально-техническое развитие
Оплата коммунальных услуг
Материальные запасы
Итого

%
1 человек/
1 месяц
(8 занятий)
50%
15,1%
10%
4,9%
20%
100%

Сумма
2 000,00
1 000,00
302,00
200,00
98,00
400,00
2 000-00
(две тысячи
рублей, 00 коп.)

5. Кружок «Хореографии»
№

Статья затрат
Стоимость

1
2
3
4
5

Оплата труда руководителя кружка
Отчисления от оплаты труда
Материально-техническое развитие
Оплата коммунальных услуг
Материальные запасы
Итого

%
1 человек/
1 месяц
(8 занятий)
50%
15,1%
10%
4,9%
20%
100%

Сумма
2 000,00
1 000,00
302,00
200,00
98,00
400,00
2 000-00
(две тысячи
рублей, 00 коп.)
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Приложение 3 к решению Совета депутатов
поселения Воскресенское
от 31.10.2016 № 292/48

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
«ДОМ КУЛЬТУРЫ ВОСКРЕСЕНСКОЕ»
п/п

Наименование

1

Кружок «Английский язык»
младшая группа

2

Кружок «Английский язык»
средняя группа

3

Кружок «Английский язык»
старшая группа

4

Кружок «Умники и умницы»

5

«Театральный» кружок

6

7

8

Кружок «Хореографии»

Проведение конференций, встреч,
собраний по заявкам организаций
и отдельных граждан
Проведение зрелищных,
цирковых, театральных,
концертных мероприятий с
продажей билетов

Единица
измерения
услуг

Цена услуги (руб.)

Абонемент:
1 человек/
1 месяц
(8 занятий)

3 200-00

Абонемент:
1 человек/
1 месяц
(8 занятий)
Абонемент:
1 человек/
1 месяц
(8 занятий)
Абонемент:
1 человек/
1 месяц
(8 занятий)
Абонемент:
1 человек/
1 месяц
(8 занятий)
Абонемент:
1 человек/
1 месяц
(8 занятий)
Абонемент:
1 чел./
1занятие
(разовое)

2 500-00

2 500-00

3 200-00

2 000-00

2 000-00

250-00

1 мероприятие

5 000-00

1 мероприятие

8 000-00
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Приложение 4 к решению Совета депутатов
поселения Воскресенское
от 31.10.2016 № 292/48

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
«ЦЕНТР СПОРТА ВОСКРЕСЕНСКОЕ»
1. Услуги тренажерного зала (разовое посещение)
№

Статья затрат
Стоимость

1
2
3
4
5

Оплата труда руководителя кружка
Отчисления от оплаты труда
Материально-техническое развитие
Оплата коммунальных услуг
Материальные запасы
Итого

%
1 человек/
1 занятие
50%
15,1%
10%
4,9%
20%
100%

Сумма
180,00
90,00
27,18
18,00
8,82
36,00
180-00
(сто восемьдесят
рублей, 00 коп.)

2. Услуги тренажерного зала (месячный абонемент 12 посещений)
№

Статья затрат
Стоимость

1
2
3
4
5

Оплата труда руководителя кружка
Отчисления от оплаты труда
Материально-техническое развитие
Оплата коммунальных услуг
Материальные запасы
Итого

%
1 человек/
1 месяц
(12 занятий)
50%
15,1%
10%
4,9%
20%
100%

Сумма
1 800,00
900,00
271,80
180,00
88,20
360,00
1 800-00
(одна тысяча восемьсот
рублей, 00 коп.)

3. Услуги тренажерного зала (месячный неограниченный абонемент)
№

Статья затрат
Стоимость

1
2
3
4
5

Оплата труда руководителя кружка
Отчисления от оплаты труда
Материально-техническое развитие
Оплата коммунальных услуг
Материальные запасы
Итого

%
1 человек/
1 месяц
50%
15,1%
10%
4,9%
20%
100%

Сумма
2 300,00
1 150,00
347,30
230,00
112,70
460,00
2 300-00
(две тысячи триста
рублей, 00 коп.)
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4. Индивидуальные занятия с инструктором (разовое)
№

Статья затрат
Стоимость

1
2
3
4
5

Оплата труда руководителя кружка
Отчисления от оплаты труда
Материально-техническое развитие
Оплата коммунальных услуг
Материальные запасы
Итого

%
1 человек/
1 занятие
50%
15,1%
10%
4,9%
20%
100%

Сумма
600,00
300,00
90,60
60,00
29,40
120,00
600-00
(шестьсот рублей, 00
коп.)

5. Секция «Спортивные танцы» (8 занятий в месяц)
(аэробика, степ аэробика, пилатэс, танец живота, восточные танцы, боди-шейп, фитбол,
калланетика, кардио-шейп, тайбо)
№

Статья затрат
Стоимость

1
2
3
4
5

Оплата труда руководителя кружка
Отчисления от оплаты труда
Материально-техническое развитие
Оплата коммунальных услуг
Материальные запасы
Итого

%
1 человек/
1 месяц
(8 занятий)
50%
15,1%
10%
4,9%
20%
100%

Сумма
2 000,00
1000,00
302,00
200,00
98,00
400,00
2 000-00
(две тысячи рублей, 00
коп.)

Секция «Спортивные танцы» (12 занятий в месяц)
(аэробика, степ аэробика, пилатэс, танец живота, восточные танцы, боди-шейп, фитбол,
калланетика, кардио-шейп, тайбо)
№
Статья затрат
%
Сумма
1 человек/
Стоимость
1 месяц
2 500,00
(12 занятий)
Оплата труда руководителя кружка
50%
1250,00
1
Отчисления от оплаты труда
15,1%
377,50
2
Материально-техническое развитие
10%
250,00
3
Оплата коммунальных услуг
4,9%
122,50
4
Материальные запасы
20%
500,00
5
2 500-00
Итого
100%
(две тысячи пятьсот
рублей, 00 коп.)
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Секция «Спортивные танцы» (разовое посещение)
(аэробика, степ аэробика, пилатэс, танец живота, восточные танцы, боди-шейп, фитбол,
калланетика, кардио-шейп, тайбо)
№

Статья затрат
Стоимость

1
2
3
4
5

Оплата труда руководителя кружка
Отчисления от оплаты труда
Материально-техническое развитие
Оплата коммунальных услуг
Материальные запасы
Итого

%
1 человек/
1 месяц

Сумма

50%
15,1%
10%
4,9%
20%

175,00
52,85
35,00
17,15
70,00
350-00
(триста пятьдесят
рублей, 00 коп.)

100%

350,00

6. Секция «Айкидо» младшая и средняя группы
№

Статья затрат
Стоимость

1
2
3
4
5

Оплата труда руководителя кружка
Отчисления от оплаты труда
Материально-техническое развитие
Оплата коммунальных услуг
Материальные запасы
Итого

%
1 человек/
1 месяц
(12 занятий)
50%
15,1%
10%
4,9%
20%
100%

Сумма
3 000,00
1500,00
453,00
300,00
147,00
600,00
3 000-00
(три тысячи рублей, 00
коп.)

7. Секция «Айкидо» старшая группа
№

Статья затрат
Стоимость

1
2
3
4
5

Оплата труда руководителя кружка
Отчисления от оплаты труда
Материально-техническое развитие
Оплата коммунальных услуг
Материальные запасы
Итого

%
1 человек/
1 месяц
(12 занятий)
50%
15,1%
10%
4,9%
20%
100%

Сумма
4 000,00
2000,00
604,00
400,00
196,00
800,00
4 000-00
(четыре тысячи рублей,
00 коп.)
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Приложение 5 к решению Совета депутатов
поселения Воскресенское
от 31.10.2016 № 292/48

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
«ЦЕНТР СПОРТА ВОСКРЕСЕНСКОЕ»
п/п

Наименование

Единица
измерения услуг

Цена услуги (руб.)

1

Тренажерный зал

Абонемент:
1 чел./
1занятие

180-00

2

Тренажерный зал

Абонемент:
1 человек/ 1 месяц
(12 занятий)

1 800-00

3

Тренажерный зал

Абонемент:
1 человек/ 1 месяц
(неограниченное
кол-во занятий)

2 300-00

4

Индивидуальные занятия с
инструктором

5

Секция
«Спортивные танцы»
(аэробика, степ аэробика,
пилатэс, танец живота, восточные
танцы, фитбол,
боди-шейп, калланетика, кардиошейп, тайбо)

Абонемент:
1 чел./
1занятие
Абонемент:
1 человек/
1 занятие
Абонемент:
1 человек/ 1 месяц
(8 занятий)

600-00

350-00

2 000-00

Абонемент:
1 человек/ 1 месяц
(12 занятий)

2 500-00

6

Секция
«Айкидо»
младшая группа

Абонемент:
1 человек/ 1 месяц
(12 занятий)

3 000-00

7

Секция
«Айкидо»
средняя группа

Абонемент:
1 человек/ 1 месяц
(12 занятий)

3 000-00

8

Секция
«Айкидо»
старшая группа

Абонемент:
1 человек/ 1 месяц
(12 занятий)

4 000-00

13

