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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 декабря 2014 г. №1285 
 

О ПОРЯДКЕ УТВЕРЖДЕНИЯ ТАРИФОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
НА ОСНОВАНИИ ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
 

В целях реализации пункта 11 статьи 8 Федерального закона "Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации" Правительство Санкт-Петербурга постановляет: 

 
1. Утвердить Порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг в Санкт-Петербурге согласно приложению. 
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2015. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга 

Казанскую О.А. 
 

Губернатор Санкт-Петербурга 
Г.С.Полтавченко 

 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга 
от 29.12.2014 N 1285 

 
ПОРЯДОК 

УТВЕРЖДЕНИЯ ТАРИФОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ОСНОВАНИИ 
ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
 

1. Настоящий Порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых 
нормативов финансирования социальных услуг в Санкт-Петербурге (далее - Порядок) разработан во 
исполнение пункта 11 статьи 8 Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации" и определяет процедуру утверждения тарифов на социальные услуги на основании 
подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 
услуг в Санкт-Петербурге. 

2. Тарифы на социальные услуги формируются на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг в соответствии с перечнем социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге, утвержденным Законом Санкт-Петербурга от 
24.12.2014 N 717-135 "О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге" (далее - перечень 
социальных услуг), по формам социального обслуживания и видам социальных услуг. 

3. Расчет подушевых нормативов финансирования социальных услуг производится Комитетом по 
экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга с учетом Методических 
рекомендаций по расчету подушевых нормативов финансирования социальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2014 N 1285, в соответствии с перечнем 
социальных услуг и на основании рассчитанных и утвержденных Комитетом по социальной политике 
Санкт-Петербурга нормативных затрат (норм расходования ресурсов) на оказание социальных услуг. 

4. Подушевые нормативы финансирования социальных услуг устанавливаются в расчете: 
на одного потребителя в год для поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальные 

услуги в форме социального обслуживания на дому; 
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на одно место в день для поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальные услуги в 
полустационарных формах; 

на одно койкоместо в день для поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальные услуги 
в стационарной форме. 

5. Величина подушевых нормативов финансирования социальных услуг утверждается Комитетом по 
экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга ежегодно до 15 ноября 
текущего финансового года. 

6. Тарифы на социальные услуги утверждаются Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга 
ежегодно до 1 декабря года, предшествующего планируемому периоду. 

7. Изменение тарифов на социальные услуги осуществляется в случае внесения изменений в 
нормативные правовые акты, устанавливающие требования к оказанию социальных услуг. 

8. Тарифы на новые виды социальных услуг, дополнительно включенные в перечень социальных 
услуг, Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга утверждает в течение 30 календарных дней со 
дня вступления в силу закона Санкт-Петербурга о внесении изменений в перечень социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге. 
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