
      
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  О К Р У Г А  М У Р О М  

К о м и т е т  п о  ф и з и ч е с к о й            

к у л ь т у р е  и  с п о р т у  

П Р И К А З  
 

_03.08.2020_                                                                                                                                   № 78 

 

Об утверждении размера платы за 

физкультурно-оздоровительные и спортивные 

услуги, оказываемые муниципальными 

бюджетными учреждениями Комитета по 

физической культуре и спорту администрации 

округа Муром» (с последними изменениями от 

18.11.2022 года) 

 

На основании решения Совета народных депутатов округа Муром от 

28.03.2017 «Об утверждении Порядка принятия решения об установлении 

стоимости услуг муниципальных учреждений в округе Муром»,  постановления 

администрации округа Муром от 27.04.2017 № 308 «О возложении полномочия 

на Спорткомитет по платным услугам», руководствуясь Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления», Законом  РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей, Федераьным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» и  Уставом округа Муром,  
 

 приказываю: 

1. Утвердить размер платы за физкультурно - оздоровительные и 

спортивные услуги, оказаваемые муниципальными бюджетными 

учреждениями подведомтсвенноми Комитету по физической культуре и спорту 

администрации округа Муром согласно приложению 

  2. Считать утратившим силу приказ от 04.05.2017 № 112 «Об 

утверждении размера платы за физкультурно-оздоровительные и спортивные 

услуги, оказываемые муниципальными бюджетными учреждениями Комитета 

по физической культуре и спорту администрации округа Муром». 

  3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 сентября 2020 года и 

подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации. 

 
                                                            

Председатель комитета            А.В.Белянцев 
 

 

 

 



 

Приложение к приказу  Комитета по физической  

культуре и спорту администрации округа Муром 

  от 03.08.2020 г. № 78 

 

Размер платы  

за физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги, оказываемые 

муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными Комитету 

по физической культуре и спорту администрации округа Муром 

1. Цена на платные услуги, оказываемые физическим лицам в 

Муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа «Ока» 

(далее  МБУ СШ «Ока») 

№ 

п/п 

Наименование услуги Объем 

услуги, 

мин. 

Кол-во 

человек 

Цена, руб. 

1. Дворец спорта «Ока» 

1 Разовое посещение бассейна с сауной 90/сеанс 1 330 

2 Разовое посещение бассейна (большая ванна) 60/сеанс 1 200 

3 «Детский билет» на разовое посещение бассейна (большая 

ванна) для детей с 12 до 17 лет включительно 

60/сеанс 1 150 

4 Разовое посещение бассейна (малая ванна) для детей с 6 до 11 

лет включительно 

60/сеанс 1 120 

5 Разовое занятие в группах под руководством тренера 

(инструктора) по видам спорта 

60/сеанс 1 150 

6 Разовое посещение зала борьбы для занятий на татами 60/сеанс 1 150 

7 Разовое посещение тренажерного зала 60/сеанс 1 150 

8 Разовое занятие в группах оздоровительной гимнастики 60/сеанс 1 150 

9 Разовое занятие в зале тяжелой атлетики 60/сеанс 1 150 

10 Разовое посещение шахматного клуба с предоставлением 

инвентаря 

60 1 150 

11 Разовое занятие настольным теннисом (предоставление стола 

с сеткой) 

60 1 150 

2. Спорткомплекс «Муромец» (в парке 50-летия Советской власти) 

12 Разовое посещение зала борьбы для занятий на татами 60/сеанс 1 120 

13 Разовое посещение тренажерного зала 60/сеанс 1 150 

3. Стадион «Муромец» 

14 Разовое посещение катка - 1 80 

15 «Детский билет» на посещение катка (для детей до 17 лет 

включительно) 

-   50 

16 Разовое занятие на беговой дорожке стадиона - 1 50 

17 Разовое занятие настольным теннисом (предоставление стола с 

сеткой) 

60 1 150 

                                                                  4. Входные билеты 

18 Разовое посещение соревнований всероссийского уровня - 1 50 

19 Разовое посещение соревнований областного уровня - 1 40 

20 Разовое посещение соревнований окружного уровня - 1 30 

5. Прочие услуги 

21 Заточка коньков (1 пара) - - 100 

22 Оплата бланка абонемента - 1 30 

23 Прием и хранение ценных вещей 60 - 20 

24 Парковка автомашин с 23.00 до 

06.00 

- 50 

6. Прокат инвентаря 



25 Баскетбольный/футбольный/волейбольный мяч 60 - 50 

26 Сетка волейбольная/сетка на футбольные ворота/разметка для 

пляжного волейбола 

60 - 100 

27 Ракетка (1 шт.)  и шарик (1 шт.)  для настольного тенниса 60 - 50 

28 Коньки (1 пара) 60 - 50 

29 Скакалка, обруч гимнастический 60 - 30 

30 Мишень для дартса и комплект дротиков 60 - 50 
 

2. Цены на платные услуги юридическим и физическим лицам  

в МБУ СШ «Ока» 

№ 

п/п 

Наименование услуги Время 

посещения, 

мин. 

Цена, руб. 

1. Дворец спорта «Ока» 

1 Предоставление бассейна (4 дорожки по 25 м) до 30 человек 60 5000 

2 Предоставление бассейна (1 дорожка большой ванны) до 7 человек 60 1400 

3 Предоставление  бассейна (малая ванна) до 10 человек 60 1150 

4 Предоставление игрового зала 60 2000 

5 Предоставление игровой площадки (1/3 части игрового зала) 60 700 

6 Предоставление зала борьбы с татами 60 700 

7 Предоставление зала тяжелой атлетики 60 700 

8 Предоставление шахматного клуба 60 500 

9 Предоставление тренажерного зала 60 500 

2. Спорткомплекс «Муромец» (в парке 50-летия Советской власти) 

10 Предоставление футбольного поля для проведения матча (2 

раздевалки и душевая) 

120 3000 

11 Предоставление футбольного поля для тренировочных занятий (2 

раздевалки и душевая): 

- поле 

- ½ поля 

- ¼ поля 

90   

  

2000 

1000 

500 

12 Предоставление футбольного поля для тренировочных занятий (без 

раздевалки и душевой): 

- поле 

- ½ поля 

- ¼ поля 

90   

  

1500 

750 

400 

13 Предоставление помещения  стрелкового тира с инструктором (не 

более 16 человек) 

60 1500 

14 Разовое занятие в группе по пулевой стрельбе с 18 до 50 лет под 

руководством инструктора 

60 300/за 

человека 

15 Обучение основам стрельбы в группе под руководством тренера с 12 

до 18 лет 

240 мин/в 

месяц 

400/за 

человека 

16 Организация 1 выстрела - 50 

17 Предоставление одного огневого рубежа 60 300 

18 Предоставление площадки с искусственным покрытием для игры в 

мини-футбол (без раздевалки и душевой): 

- до 18.00 

- 18.00-21.00 

- после 21.00 

60   

  

800 

1000 

800 

19 Предоставление универсальной спортивной площадки с трибунами 

(без раздевалки и душевой) 

60 800 

3. Стадион «Муромец» 

20 Предоставление футбольного поля для проведения матча (2 

раздевалки и душевая) 

120 3000 

21 Предоставление футбольного поля для тренировочных занятий 

 (2 раздевалки и душевая): 

90   

  



 

3. Цена на платные услуги, оказываемые физическим лицам в 

Муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа «Верба»  

(далее МБУ СШ «Верба») 

№ 

п/п 

Наименование услуги Объем 

услуги, 

минут 

Кол – во 

человек 

Цена, 

руб. 

1.  Разовое посещение бассейна с сауной 90 1 330 

2.  Разовое посещение бассейна (большая ванна) 60 1 200 

3.  «Детский билет» на разовое посещение бассейна (большая 

ванна) для детей с 12 до 17 лет включительно 

60/сеанс 1 150 

4.  «Детский билет» на разовое посещение бассейна (большая 

ванна) для детей с 12 до 17 лет включительно 

90/сеанс 1 180 

5.  Разовое посещение сауны 60 1 75 

6.  Разовое занятие в группах под руководством тренера 

(инструктора) по видам спорта 

60/сеанс 1 150 

7.  Разовое занятие настольным теннисом (предоставление 

стола с сеткой) 

60/сеанс 1 150 

8.  Предоставление балкона игрового зала для игры (занятий) 

настольным теннисом 

 

60/90 - 550/ 

825 

Прочие услуги 

9.  Заточка коньков (1 пара) - - 100 

10.  Оплата бланка абонемента - 1 30 

11.  Прием и хранение ценных вещей 60 - 20 

12.  Подготовка лыж под погодные условия (1 пара) - - 100 

Прокат инвентаря 

13.  Баскетбольный/футбольный/волейбольный мяч 60 - 50 

14.  Сетка волейбольная/сетка на футбольные ворота 60 - 100 

15.  Ракетка (1 шт.)  и шарик (1 шт.)  для настольного тенниса 60 - 50 

16.  Лыжи (1 пара) 60 - 150 

17.  Лыжи (1 пара) 90 - 225 

- поле 

- ½ поля 

- ¼ поля 

2000 

1000 

500 

22 Предоставление футбольного поля для тренировочных занятий  

(без раздевалки и душевой): 

- поле 

- ½ поля 

- ¼ поля 

90   

  

1500 

750 

400 

4. Прочие услуги 

23 Предоставление компьютерного обеспечения в период проведения 

соревнований (1 комплект с принтером) 

60 400 

24 Предоставление электронной судейско-информационной аппаратуры 60 400 

25 Предоставление звукоусиливающей аппаратуры 60 400 

26 Оказание услуг по составлению положения о соревнованиях   300 

27 Оказание услуг по составлению сценария по проведению спортивного 

мероприятия 

  от 1000 до 

5000 

28 Услуги судей по проведению спортивного мероприятия по готовому 

сценарию 

60 500/ за 1 

человека 

29 Предоставление ледовой арены для концертных и развлекательных 

мероприятий 

60  8000 

30 Предоставление спортивного зала  для концертных и развлекательных 

мероприятий 

60 8000 

31 Предоставление рекламного места 1м
2
 1 мес. 500 



18.  Коньки (1 пара) 60 - 100 

19.  Коньки (1 пара) 90 - 150 

20.  Прокат лыж (1 пара) посуточно 1440 - 900 

21.  Предоставление рекламного места 1 м
 2
 1 мес. 1 м 

2
 500 

4. Цены на платные услуги юридическим и физическим лицам 

в МБУ  СШ «Верба» 

№ 

п/п 

Наименование услуги Объем 

услуги, мин. 

Цена, 

руб. 

1 Предоставление игрового  зала 30 950 

2 Предоставление игрового  зала 60 1900 

3 Предоставление игровой площадки (1/2 игрового зала) 30 600 

4 Предоставление игровой площадки (1/2 игрового зала) 60 1200 

5 Предоставление игровой площадки (1/3 игрового зала) 30 350 

6 Предоставление игровой площадки (1/3 игрового зала) 60 700 

7 Предоставление бассейна (4 дорожки по 25 м) до 30 человек 60 5000 

8 Предоставление бассейна с сауной (4 дорожки по 25 м) до 30 человек 90 6800 

9 Предоставление бассейна (1 дорожка 25 м) до 7 человек 60 1400 

10 Предоставление бассейна с сауной (1 дорожка 25 м) до 7 человек 90 1700 

11 Предоставление футбольного поля для проведения матча (2 

раздевалки и душевая) 

120 3000 

12 Предоставление футбольного поля для тренировочных занятий (2 

раздевалки и душевая): 

- поле 

- ½ поля 

- ¼ поля 

90   

 

2000 

1000 

500 

13 Предоставление теннисного корта (открытого) 30 200 

14 Предоставление теннисного корта (открытого) 60 400 

 
 

5. Цены на платные услуги, оказываемые физическими лицами в 

Муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа 

олимпийского резерва имени А.А. Прокуророва» (далее МБУ СШОР) 

№ 

п/п 

Наименование услуги Объем 

услуги, мин. 

Кол-во 

человек 

Цена, 

руб. 

1 Разовое посещение бассейна (большая ванна) 60 1 200 

    2 «Детский билет» на разовое посещение бассейна 

(большая ванна) для детей с 12 до 17 лет включительно 

60/сеанс 1 150 

3 Разовое посещение бассейна с сауной 90 1 330 

4 Разовое посещение бассейна индивидуально с 

инструктором 

60 1 250 

5 Разовое занятие в группах под руководством тренера 

(инструктора) по видам спорта 

60/сеанс 1 150 

6 Разовое занятие по плаванию для детей 2-4 лет с 1 

родителем  в группе по программе «Лягушонок» 

60 1 300 

7 Занятия по программе «Художественная гимнастика» в 

малом зале 

60 1 200 

8 Занятия в группе по программе «Общефизическая 

подготовка» 

90 1 120 

9 Аквааэробика 90 1 300 

10 Разовое посещение катка на стадионе СШОР в будние 

дни 

- 1 200 

11 Разовое посещение катка на стадионе СШОР в будние 

дни (для детей до 17 лет включительно) 

- 1 100 



12 Разовое посещение катка на стадионе СШОР в выходные 

дни 

- 1 250 

13 Разовое посещение катка на стадионе СШОР в выходные 

дни (для детей до 17 лет включительно) 

- 1 150 

14 Предоставление ледовой дорожки для проведения 

физкультурно – оздоровительных и тренировочных 

мероприятий 

60 1 100 

                                           Входные билеты на спортивные мероприятия 

15 Разовое посещение соревнований всероссийского уровня - 1 50 

16 Разовое посещение соревнований областного уровня - 1 40 

17 Разовое посещение соревнований окружного уровня - 1 30 

 Прочие услуги 

18 Заточка коньков (1 пара) - - 100 

19 Оплата бланка абонемента - 1 30 

20 Прием и хранение ценных вещей 60 - 20 

21 Предоставление рекламного места 1м
2
 1 мес. 1м2 500 

 

Прокат инвентаря 

22 Ринг (боксерский) 1 день - 10 000 

Крытый каток «Кристалл» 

23 Разовое посещение сеанса массового катания (без 

предоставления коньков) 

60/сеанс 1 130 

24 «Детский билет» на посещение сеанса массового катания 

(для детей до 17 лет включительно) 

60 1 80 

25 Разовое занятие в группе по хоккею под руководством 

инструктора (без предоставления инвентаря) 

60/сеанс 1 200 

26 Разовое занятие по обучению катанию на коньках под 

руководством инструктора (без предоставления инвентаря) 

60/сеанс 1 150 

27 Разовое занятие в тренажерном зале 60/сеанс 1 150 

28 Разовое занятие в группах гимнастики и группах здоровья 60/сеанс 1 150 

29 Разовое посещение трибун для сопровождающих лиц 60 1 20 

30 Разовое занятие настольным теннисом (предоставление 

стола с сеткой) 

60 1 150 

31 Разовое посещение сеанса массового катания (без 

предоставления коньков) «Социальный час» 

60 1 50 

 

6. Цена на платные услуги юридическим и физическим лицам  

в МБУ СШОР 

№ 

п/п 

Наименование услуги Объем 

услуги, 

мин. 

Цена, руб. 

1 Предоставление игрового  зала 60/90 1500/2000 

2 Предоставление игровой площадки (1/2 игрового зала) 60 700 

3 Предоставление бассейна (4 дорожки по 25 м) до 30 человек 60 5000 

4 Предоставление бассейна с сауной (4 дорожки по 25 м) до 30 

человек 

90 6800 

5 Предоставление бассейна (1 дорожка большой ванны) до 7 человек 60 1400 

6 Предоставление бассейна с сауной (1 дорожка большой ванны) до 

7 человек 

90 1875 

7 Предоставление футбольного поля для проведения матча (с 2 

раздевалками и душевой) 

120 3000 

8 Предоставление помещения (раздевалок), душевых и туалетов 60 1500 

9 Предоставление футбольного поля для тренировочных занятий 

(без раздевалки и душевой): 

- поле 

90   

  

1500 



- ½ поля 

- ¼ поля 

750 

400 

10 Предоставление стадиона для проведения массовых мероприятий 60 3500 

11 Предоставление зала хореографии 60 700 

12 Предоставление зала бокса 60 700 

Прочие услуги 

13 Оказание услуг по составлению положения о соревнованиях - 300 

14 Оказание услуг по составлению сценария по проведению 

спортивного мероприятия 

- от 1000 до 

5000 

15 Услуги судей по проведению спортивного мероприятия по 

готовому сценарию 

60 500/ за 1 

человека 

16 Показательные выступления 1 номер 1000 

 

Крытый каток «Кристалл» 

17 Предоставление ледовой арены для учебно-тренировочных 

занятий (с использованием одной раздевалки на 20 чел.): 

- будние дни с 18.00 до 21.00, выходные и праздничные дни с 

11.00  до 21.00; 

- остальное время. 

60   

 

 

5500 

3500 

18 Предоставление ледовой арены для хоккейного матча (включая 

медицинское обслуживание, использование электронного табло и 

системы озвучивания, использование 2-х раздевалок на 20 чел.) 

до 22.00 

60 6500 

19 Предоставление ледовой арены для проведения занятий по 

физической культуре групп учащихся и студентов 

образовательных учреждений, расположенных на территории 

округа Муром с 07.00 до 13.00 (будние дни) 

60 2000 

20 Предоставление ледовой арены для проведения мероприятий 

(включая использование электронного табло), 4 -х раздевалок на 

20 чел., зала хореографии, тренажерного зала 

60 8500 

21 Предоставление зала хореографии для групповых занятий  60 600 

22 Предоставление тренажерного зала для групповых занятий  60 700 

23 Предоставление  раздевалки на 20 человек 60 500 

 

 

Председатель комитета             А.В. Белянцев 


