
Прейскурант цен на оказание платных услуг, предоставляемых 
МБУ «Молодежный культурно-досуговый комплекс МО Аннинское сельское поселение»

№ 
п/п

Наименование услуги Ед. измерения Стоимость
одного 
занятия (руб.)

Абонемент  на  8
занятий (руб.)

1. «Каруселька», школа-студия 
хореографии.(п. Аннино)

1час/чел 200-00 1200-00

2. Студия музыкального развития 
«Нотка» 4-7 лет (г.п. Новоселье)

1 час/чел 200-00 1400-00

3. Студия музыкального развития 
«Веселая нотка» 4-7 лет (п. 
Аннино)

1 час/чел 200-00 1400-00

4. Детская студия декоративно-
прикладного творчества 
«Волшебный сундучок» (п. 
Аннино)

1 час/чел 200-00 1400-00

5.  «Разумейка»,детский клуб 
раннего творчества и 
интеллектуального развития (п. 
Аннино)
                 -от 2 до 4 лет
                 -от 4 до 6 лет

1 час/чел
1 час/чел

300-00
300-00

                 2000-00
                 2000-00

6. Студия (клуб) спортивных 
бальных танцев «Грация» (п. 
Аннино)

1 час/чел 300-00 2000-00

7. Школа бального танца, 
танцевальный спортивный клуб 
(ТСК) «Новоселье» (г.п. 
Новоселье)

1 час/чел 300-00 2000-00

8. Студия  художественной 
гимнастики «Спорт-Kids » 
BABY-гимнастика,
художественная гимнастика (п. 
Аннино, г.п. Новоселье)

1 час/чел 300-00 2000-00

9. Студия уличного танца «Брейк-
данс» (п. Аннино, п. Новоселье)

400-00 2500-00

10.
Студия уличного танца «Хип-
хоп» (п. Аннино)

400-00 2500-00

9. 
Студия видео театра «Главная 
роль»

1час/чел 2000-00 

10.
Студия «Сценическая речь»
(для детей и молодежи)

1час/чел 1400-00

11.
Клуб любителей танца 
«Восточные танцы»
 (г. п. Новоселье)

1 час/чел                    170-00 1000-00

12.
Студия «Либри» изготовление 
книг своими руками (п. Аннино)

4 занятия /чел 1000-00

13.
Театральная студия для 
молодежи и взрослых «Феникс»

1500-00

14. Студия обучения игре на гитаре 
(п. Аннино, п. Новоселье)

1 час/ час            300 2000-00

15. Студия «Фитнес» 1 час/ час 250-00 1600-00



ПЕРЕЧЕНЬ ЛЬГОТ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный культурно-досуговый комплекс

МО Аннинское поселение» предоставляет льготы:

• для детей, воспитывающихся в детских домах и школах-интернатах - 100%;

• для детей-сирот и детей, находящихся под опекой и попечительством  - 20%;

• для детей из многодетных семей - 20%;

• для детей-инвалидов - 50%;

• работникам МБУ и их детям - 20% от стоимости занятий в каждом кружке (студии).


