
      
Перечень льгот на получение платных услуг 

      
№ Услуга Категория Стоимость услуги 

полная (рубли) 
% скидки либо 

бесплатное 

посещение 

Стоимость услуги с 

учетом льгот 

(рубли) 

1. Посещение культурно - досуговых мероприятий, вход на которые осуществляется по билетам: 

1.1. Дискотека для лиц до 18 лет: 

1. Дети до 4 лет; 2. 

Воспитанники 

интернатов; 3. 

Инвалиды I и II 

группы; 4. Инвалиды 

и участники Великой 

Отечественной 
войны и лица, 

приравненные к ним 

100 

бесплатно 

0 

1.2. Дискотека для лиц старше 18 

лет; 
160 0 

1.3. Тематическая дискотека с 

игровой программой (в том 

числе праздничная дискотека в 

рамках крупномасштабных 
мероприятий) для лиц до 18 

лет;  

135 0 

1.4. Тематическая дискотека с 

игровой программой (в том 

числе праздничная дискотека в 

рамках крупномасштабных 

мероприятий) для лиц старше 

18 лет; 

215 0 

1.5. Концерт, театрализованное 

представление;  
300 0 

1.6. Кукольный спектакль;  150 0 

1.7. Музыкальный квартирник; 150 0 

1.8. Культурно-просветительские 

мероприятия (квест, 

интелектуальная игра, квиз); 

100 0 

1.9. Турнир с использованием 

очков виртуальной реальности; 
100 0 

1.10. Мастер-классы (из материала 

участника); 
170 0 

1.11. Мастер-классы (из материала 

учреждения); 
350 0 

1.12. Фотографирование на фоне 

тантамарески, с ростовыми 

куклами (на фотоаппарат 

закачика); 

60 0 

1.13. Фотографирование на фоне 

тантамарески, с ростовыми 

куклами (на фотоаппарат 

учреждения); 

160 0 

1.14. Фотографирование на фоне 

хромакей; 
260 0 

1.15. Батут; 290 0 

1.16. Тир, Энгри бёртс, дартс и т.д.; 200 0 

1.17. Настольные игры: шахматы, 

шашки, конструкторы, пазлы и 

т.д.; 

160 0 

2. Посещение культурно - досуговых мероприятий, вход на которые осуществляется по билетам: 

2.1. Дискотека для лиц до 18 лет: 1. Пенсионеры; 2. 

Ветераны труда; 3. 

Жители 

100 

30% 

70 

2.2. Дискотека для лиц старше 18 

лет; 
160 112 



2.3. Тематическая дискотека с 

игровой программой (в том 

числе праздничная дискотека в 

рамках крупномасштабных 
мероприятий) для лиц до 18 

лет;  

муниципального 

образования 

Шурышкарский 

район, вошедшие в I 
группу здоровья по 

итогам 

диспансеризации (по 

предоставлению 

медицинской 

справки); 4. Члены 

добровольной 

народной дружины, 

действующей на 

территории 

муниципального 
образования 

Шурышкарский 

район (по 

предоставлению 

удостоверения); 5. 

Семьи кочующих 

оленеводов . 

135 94,5 

2.4. Тематическая дискотека с 

игровой программой (в том 

числе праздничная дискотека в 

рамках крупномасштабных 

мероприятий) для лиц старше 

18 лет; 

215 150,5 

2.5. Концерт, театрализованное 

представление;  
300 210 

2.6. Кукольный спектакль;  150 105 

2.7. Музыкальный квартирник; 150 105 

2.8. Культурно-просветительские 

мероприятия (квест, 

интелектуальная игра, квиз); 

100 70 

2.9. Турнир с использованием 

очков виртуальной реальности; 
100 70 

2.10. Мастер-классы (из материала 

участника); 
170 119 

2.11. Мастер-классы (из материала 

учреждения); 
350 245 

2.12. Фотографирование на фоне 

тантамарески, с ростовыми 
куклами (на фотоаппарат 

закачика); 

60 42 

2.13. Фотографирование на фоне 

тантамарески, с ростовыми 

куклами (на фотоаппарат 

учреждения); 

160 112 

2.14. Фотографирование на фоне 

хромакей; 
260 182 

2.15. Батут; 290 203 

2.16. Тир, Энгри бёртс, дартс и т.д.; 200 140 

2.17. Настольные игры: шахматы, 

шашки, конструкторы, пазлы и 

т.д.; 

160 
112 

3. Оказание услуги кинопоказа, 

вход на которые 

осуществляется по билетам для 

лиц до 14 лет 

1. Инвалиды и 

участники Великой 

Отечественной 

войны и лица, 

приравненные к ним 

(по предоставлению 

удостоверения); 2. 

Дети до 4-х лет 
включительно, при 

условии, что во 

время сеанса ребенок 

не занимает 

отдельное кресло и 

находится на руках у 

взрослого. Льгота 

распространяется 

только на фильмы с 

возрастными 

ограничениями «0+» 

205 

бесплатно 

0 

4. Оказание услуги кинопоказа, 

вход на которые 

осуществляется по билетам для 

лиц старше 14 лет 

290 0 



5. Пользование помещением 

(большой зал) для проведения 

общественных слушаний, 

ярмарок, концертов, 
семинаров, лекций и т.д. 

1. Общественным 

организациям МО 

Шурышкарский 

район 

1590 бесплатно 0 

2. Учредителю МБУ 
«ШЦКС» 

3. Учреждениям 

культуры и искусства 

МО Шурышкарский 

район 

4. Лицам, 

приглашенным 

учреждением 

6. Пользование помещением 

(большой зал) для проведения 

свадьбы, юбилея, дня 
рождения и т.д. 

Работникам 

учреждения (лично) 
1450 бесплатно 0 

 


