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РОССИЙСКАЯ      

ФЕДЕРАЦИЯРРОС

СИЙСКАЯО 

ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

  ЧЕЧЕНСКАЯ    

РЕСПУБЛИКА 

ГРОЗНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е                 

 

«21»  июня  2018 года             г. Грозный                                                  №30 

 

Об утверждении Положения о порядке формирования стоимости 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению в городе Грозном 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                           

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года                       

№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Чеченской Республики 

от 24 мая 2010 года № 11-рз «О местном самоуправлении в Чеченской 

Республике», Законом Чеченской Республики от 08 декабря 2006 года                           

№ 44-РЗ «О погребении и похоронном деле в Чеченской Республике», 

руководствуясь Уставом города Грозного, Грозненская городская Дума 

 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить «Положение о порядке формирования стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

в городе Грозном» согласно приложению, к настоящему Решению. 

 

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Столица 

плюс» и обнародованию в средствах массовой информации. 
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3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Грозного                                  З.Х. Хизриев  
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Приложение к Решению  

Грозненской городской Думы 

 

от «____»_______2018 года №____ 

 

 

Положение о порядке формирования стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению в городе Грозном 

 

1.Общий раздел 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования 

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению в соответствии с Федеральным законом от 12 января 

1996 года  № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и Законом Чеченской 

Республики от 08 декабря 2006 года № 44-РЗ «О погребении и похоронном 

деле в Чеченской Республике». 

Положение определяет единый подход к формированию тарифов на 

ритуальные услуги гарантированного перечня услуг по погребению, 

оказываемых специализированными службами по вопросам похоронного 

дела. 

1.2. Для обоснования и установления тарифов хозяйствующему 

субъекту необходимо представить следующие документы: 

- письмо на имя Мэра города Грозного с пояснительной запиской, 

обосновывающей необходимость установления, изменения или оставления 

на прежнем уровне (если имелись установленные ранее) тарифов; 

- отчетные калькуляции расходов на товары и услуги, составленные в 

соответствии с отраслевыми методиками формирования себестоимости, и 

плановые калькуляции на предстоящий период регулирования; 

- технологию изготовления товара, услуги (если тариф утверждается 

для хозяйствующего субъекта впервые); 

- бухгалтерский баланс с приложением за предшествующий период 

регулирования; 

- сведения о численности, заработной плате и движении работников; 

- штатное расписание; 

- нормы расхода материальных ресурсов; 

- статистическую отчетность об объемах оказанных услуг в 

натуральном выражении; 

- уведомление о размере отчислений в социальные фонды по 

страховым взносам; 

- прочие документы, подтверждающие представляемые расчеты. 

Все копии вышеперечисленных документов должны быть заверены в 

соответствии с действующим законодательством. 
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1.3. Затраты на материальные ресурсы рассчитываются 

хозяйствующим субъектом исходя из норм расхода материалов, топлива, 

энергоресурсов, запасных частей на единицу товара (услуги). 

1.4. Стоимость нормативных затрат при оплате труда рассчитывается 

хозяйствующим субъектом исходя либо из нормативной численности 

работников согласно штатному расписанию, либо из фактической 

численности в случае, если заданные объемы работ или оказываемых услуг 

могут быть выполнены без нарушений правил техники безопасности, 

технологии процесса и качества производимых работ или оказываемых 

услуг. 

1.5. Расходы на оплату труда включаются в тарифы в соответствии с 

общими условиями оплаты труда, установленными отраслевыми тарифными 

соглашениями, локальными актами хозяйствующих субъектов, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

1.6. При осуществлении специализированной организацией наряду с 

ритуальными услугами других видов деятельности, необходимо обеспечить 

ведение отдельного учета затрат по ритуальным услугам в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. Формирование стоимости услуги 

 

2.1. В гарантированный перечень услуг входят следующие услуги: 

1) оформление документов, необходимых для погребения; 

2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых 

для погребения; 

3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий); 

4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом). 

2.2. Тарифы (цены) на ритуальные услуги (изделия) формируются на 

основе экономически обоснованных затрат.  

Под обоснованными затратами понимаются экономически 

оправданные и документально подтвержденные расходы.  

Расходы на оплату труда рассчитываются исходя из тарифных ставок 

и надбавок, предусмотренных Отраслевым тарифным соглашением в 

жилищно-коммунальном хозяйстве, с учетом норм времени, установленных 

Рекомендациями по нормированию труда работников гостиничного, банно-

прачечного хозяйства и ритуального обслуживания населения, 

утвержденными приказом Министерства строительства Российской 

Федерации от 15 ноября    1994 года № 11, или Методическими 

рекомендациями по определению затрат на оказание ритуальных услуг, 

разработанными ОАО «Научно-исследовательским центром муниципальной 

экономики» (ранее ФГУП «ЦНИС» - Государственный научно-технический 

центр нормирования и информационных систем в жилищно-коммунальном 

хозяйстве (ЦНИС)) от 2007 года.  
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2.3. Расчет стоимости материалов, используемых при оказании услуг, 

производится исходя из норм расхода каждого материала и отпускных цен 

предприятий-изготовителей или посредников без применения торговой 

надбавки. 

2.4. Тариф (Т) на ритуальные услуги определяется как сумма 

экономически обоснованных затрат организации, связанных с производством 

и реализацией услуг и прибыли: 

Т = С + Пр, где 

С – себестоимость (затраты) услуги; 

Пр – прибыль на услугу, которая представляет собой превышение 

цены над ее себестоимостью (без налогов и сборов, не относящихся на 

себестоимость).  

Тарифы на ритуальные услуги рассчитываются исходя из технологии 

выполняемых работ прямым методом отнесения затрат на себестоимость 

конкретной продукции. 

2.5. Расчет себестоимости (Сст) тарифов на оказание ритуальных 

услуг осуществляется по следующей формуле: 

Сст = Рпр + Ркосв, где 

Рпр – прямые расходы на оказание ритуальных услуг; 

Ркосв – косвенные расходы, отнесенные на оказание ритуальных 

услуг. 

К прямым расходам на оказание ритуальных услуг относятся расходы, 

непосредственно связанные с оказанием услуг: 

- оплата труда работников с начислениями; 

- материальные затраты для оказания услуг (пиломатериалы, 

обивочная ткань, гвозди, горюче-смазочные материалы и т.д); 

- амортизация оборудования, помещений; 

- прочие расходы. 

К косвенным расходам относятся те виды расходов, которые 

необходимы для оказания ритуальной услуги, но непосредственно не связаны 

с ее оказанием: 

- оплата труда общехозяйственного персонала с начислениями; 

- хозяйственные расходы: коммунальные расходы, арендная плата за 

помещение, здание и т.д., затраты на материалы для текущих хозяйственных 

целей, канцелярские товары; 

- ремонт основных фондов, непосредственно не связанных с 

оказанием услуг;  

- амортизация зданий, помещений, непосредственно не связанных с 

оказанием услуг;  

- прочие расходы. 

Косвенные расходы, связанные с организацией и управлением 

деятельности организации в целом, учитываются пропорционально от 

общего объема услуг (товаров). 



6 

 

Расчеты тарифов (цен) на ритуальные услуги, включаемые в 

стоимость гарантированного перечня, оформляются организациями в виде 

плановых калькуляций с расшифровкой. 

2.6. Расходы на оплату труда производственного персонала 

определяются на основе расценки (Р) работников, занятых непосредственно 

выполнением данного вида работы (услуги), которая рассчитывается исходя 

из часовой тарифной ставки и норматива времени на выполнение конкретной 

работы (услуги): 

P = Tч х t, где 

Тч – часовая тарифная ставка; 

t - норматив времени выполнения работы (услуги) 

На работы, не предусмотренные типовыми нормами, устанавливаются 

местные, технически и экономически обоснованные нормы, вводимые в 

действия приказом руководителя организации на основе проведенных 

хронометражных наблюдений. 

2.7. Материальные затраты формируются в соответствии с нормами 

расхода основных и вспомогательных материалов, типовыми нормами, если 

изделия изготавливаются без каких-либо отклонений от действующего 

Государственного образца стандарта и технических условий. 

При отсутствии типовых норм применяются экономически 

обоснованные нормы расхода, утвержденные руководителем организации.  

2.8. Косвенные расходы (Ркосв) – затраты организации, связанные с 

управлением и обслуживанием процесса оказания услуги и которые не могут 

быть прямо отнесены на ее стоимость. 

Косвенные расходы включают: 

- расходы на оплату труда с начислениями административно-

хозяйственного персонала; 

- расходы на амортизацию основных фондов, непосредственно не 

связанных с оказанием услуг; 

- расходы на ремонт основных средств, непосредственно не связанных 

с оказанием услуги;  

- расчет хозяйственных затрат и прочих расходов за предыдущий 

период согласно данным бухгалтерской отчетности организации по 

соответствующим статьям; 

- расчет затрат на горюче-смазочные материалы выполняется по 

Нормам расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте, утвержденным распоряжением Министерства транспорта 

Российской Федерации от 14 марта 2008 года № АМ-23-р «О введении в 

действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте». 

Косвенные расходы учитываются в стоимости услуги через расчетный 

коэффициент (Ккр), который рассчитывается по схеме:  

Ккр = Ркосв/Зо, где 
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Ркосв – сумма косвенных расходов, включая фонд заработной платы с 

начислениями административно–хозяйственного персонала организации 

согласно штатному расписанию. 

Зо – фонд заработной платы основного персонала, учтенного в 

прямых затратах, исчисленный как разница между общим фондом 

заработной платы организации и фондом заработной платы 

административно–хозяйственного персонала организации. 

Сумма косвенных расходов (Ркосв) на единицу услуги (изделия) 

определяется как произведение основной заработной платы 

производственных рабочих на единицу услуги (изделия) и коэффициента 

косвенных расходов: 

Pкосв. = Зо х kкр. 

2.9. При формировании стоимости услуги на перевозку тела 

(останков) умершего к месту захоронения, а так же доставку гроба и других 

предметов, необходимых для погребения исходными данными для расчета 

тарифа являются: 

- марка и модель автотранспортного средства; 

- пробег автотранспортного средства за последние три года; 

- амортизируемая стоимость автотранспортного средства; 

- стоимость используемого автомобильного топлива и смазочных 

материалов; 

- нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте, утвержденные распоряжением Министерства транспорта России      

от 14 марта 2008 года № АМ-23-р «О введении в действие методических 

рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте»; 

- среднее расстояние до места назначения по муниципальному 

образованию. 

 2.10. При расчете тарифов (цен) на ритуальные услуги 

рекомендуемый размер прибыли, необходимый для обеспечения средствами 

на развитие, не должен превышать 15%. 
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