
содержание  1 содержание  2 содержание  3 условие (форма) 1 условие (форма) 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 6 000001060142012148

Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

амбулаторных условиях по профилю 

клиническая лабораторная диагностика

86 Бесплатная Услуга 01.03.2019  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Физические лица
Показатель выполнения плана (факт/план), Процент

Количество выполненных исследований, Единица
Нормируемая

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" п.5 ч.1 

ст.16
148 1002 04Д0908100 611 241

2 11 000001110005012148

Предоставление специальных условий 

образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья

85 Бесплатная

Обучающихся из числа 

инвалидов, за исключением 

инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата, слепых и 

слабовидящих

Услуга 01.01.2020  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Обучающиеся из числа детей-инвалидов, за 

исключением детей-инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, слепых и 

слабовидящих

Наличие обоснованных жалоб родителей (законных 

представителей), Единица

Количество обучающихся, Человек

Нормируемая Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п.1 ч.5 ст.5 148 1002 04Д0908100 611 241

3 11 000001110006012148

Предоставление специальных условий 

образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья

85 Бесплатная
Обучающихся, за 

исключением инвалидов
Услуга 01.01.2020  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов

Наличие обоснованных жалоб родителей (законных 

представителей), Единица

Количество обучающихся, Человек

Нормируемая Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п.1 ч.5 ст.5 148 1002 04Д0908100 611 241

4 11 000001110016012148

Реализация программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и 

должностям служащих

85 Бесплатная

Обучающихся из числа 

инвалидов, за исключением 

инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата, слепых и 

слабовидящих

Услуга 01.01.2018  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Обучающиеся из числа инвалидов, за исключением 

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, слепых и слабовидящих

Наличие обоснованных жалоб на деятельность 

работников образовательной организации., Единица,

Освоение обучающимися программ 

профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих и должностям служащих, Процент

Количество обучающихся, Человек,

Количество человеко-часов, Человеко-час

Нормируемая Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п.9 ч.1 ст.8 148 1002 04Д0908100 611 241

5 11 000001110046012148

Реализация программ повышения 

квалификации в объеме до 36 часов в очной 

форме обучения

85 Бесплатная
Обучающихся, за 

исключением инвалидов
Услуга 01.03.2019  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Обучающиеся, за исключением инвалидов

Наличие обоснованных жалоб на деятельность 

работников образовательной организации., Единица,

Освоение обучающимися программ повышения 

квалификации, Процент

Количество обучающихся, Человек,

Количество человеко-часов, Человеко-час

Нормируемая Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п.9 ч.1 ст.8 148 0705 03Г0108100 621 241

6 11 000001110053012148

Реализация программ подготовки 

специалистов среднего звена в области 

гуманитарных наук

85 Бесплатная
Обучающихся, за 

исключением инвалидов
Услуга 01.01.2018  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Обучающиеся, за исключением инвалидов

Наличие обоснованных жалоб на деятельность 

работников образовательной организации., 

Единица,Освоение обучающимися программы 

подготовки специалистов среднего звена., 

Процент,Количество обучающихся, Человек

Нормируемая Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п. 7 ч. 1 ст. 8 148 1002 04Д0908100 611 241

7 11 000001110059012148

Реализация образовательных программ 

основного общего образования (для 

организаций, не участвующих в пилотном 

проекте) обучающихся  из числа детей-

инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, слепых и 

слабовидящих

85 Бесплатная

Обучающихся  из числа 

детей-инвалидов с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

слепых и слабовидящих

Услуга 01.01.2020  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Обучающиеся из числа детей инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата,

 слепых и слабовидящих

Наличие обоснованных жалоб на деятельность 

руководящих и педагогических работников 

образовательной организации, Единица, Освоение 

обучающимися образовательной программы 

основного  общего образования., Процент, 

Количество обучающихся, Человек

Нормируемая Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п.4 ч.1 ст.8 148 1002 04Д0908100 611 241

8 11 000001110087012148

Реализация программ повышения 

квалификации в объеме от 36 до 72 часов в 

очной форме обучения

85 Бесплатная
Обучающихся, за 

исключением инвалидов
Услуга 01.01.2018  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Обучающиеся, за исключением инвалидов

Наличие обоснованных жалоб на деятельность 

работников образовательной организации., Единица, 

Освоение обучающимися программ повышения 

квалификации, Процент, Количество обучающихся, 

Человек, Количество человеко-часов, Человеко-час

Нормируемая Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п.9 ч.1 ст.8

148 0704 04Д0908100 611 

241,148 0705 03Г0108100 621 

241,148 1002 04Д0908100 611 

241

9 11 000001110088012148

Реализация программ повышения 

квалификации в объеме от 36 до 72 часов в 

электронной форме обучения

85 Бесплатная
Обучающихся, за 

исключением инвалидов
Услуга 01.01.2020  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Обучающиеся,

 за исключением инвалидов

Наличие обоснованных жалоб на деятельность 

работников образовательной организации., 

Единица,Освоение обучающимися программ 

повышения квалификации, Процент. Количество 

обучающихся, Человек, Количество человеко-часов, 

Человеко-час

Нормируемая Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п.9 ч.1 ст.8 148 0704 04Д0908100 611 000

10 11 000001110098012148

Реализация программ повышения 

квалификации в объеме от 36 до 72 часов в 

форме стажировки

85 Бесплатная
Обучающихся, за 

исключением инвалидов
Услуга 01.01.2020  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Обучающиеся,

 за исключением инвалидов

Наличие обоснованных жалоб на деятельность 

работников образовательной организации., Единица,

Освоение обучающимися программ повышения 

квалификации, Процент

Количество обучающихся, Человек,

Количество человеко-часов, Человеко-час

Нормируемая Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п.9 ч.1 ст.8 148 0704 04Д0908100 611 000

11 11 000001110110012148

Реализация программ повышения 

квалификации в объеме от 72 до 144 часов в 

очно-заочной форме обучения

85 Бесплатная Услуга 01.01.2018  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Обучающиеся, за исключением инвалидов

Наличие обоснованных жалоб на деятельность 

работников образовательной организации., Единица,

Освоение обучающимися программ повышения 

квалификации, Процент

Количество обучающихся, Человек,

Количество человеко-часов, Человеко-час

Нормируемая Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п.9 ч.1 ст.8

148 0704 04Д0908100 611 

241,148 1002 04Д0908100 611 

241

12 11 000001110111012148

Реализация программ повышения 

квалификации в объеме до 36 часов в форме 

стажировки

85 Бесплатная
Обучающихся, за 

исключением инвалидов
Услуга 01.01.2020  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Обучающиеся,

 за исключением инвалидов

Наличие обоснованных жалоб на деятельность 

работников образовательной организации., Единица,

Освоение обучающимися программ 

профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих и должностям служащих, Процент

Количество обучающихся, Человек,

Количество человеко-часов, Человеко-час

Нормируемая Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п.9 ч.1 ст.8 148 0704 04Д0908100 611 000

13 11 000001110116012148

Реализация программ повышения 

квалификации в объеме от 72 до 144 часов в 

очной форме обучения

85 Бесплатная
Обучающихся, за 

исключением инвалидов
Услуга 01.01.2018  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Обучающиеся, за исключением инвалидов

Наличие обоснованных жалоб на деятельность 

работников образовательной организации., Единица,

Освоение обучающимися программ повышения 

квалификации, Процент

Количество обучающихся, Человек,

Количество человеко-часов, Человеко-час

Нормируемая Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п.9 ч.1 ст.8

148 0704 04Д0908100 611 

241,148 1002 04Д0908100 611 

241

14 11 000001110122012148

Реализация программ повышения 

квалификации в объеме от 144 до 500 часов 

в очной форме обучения

85 Бесплатная
Обучающихся, за 

исключением инвалидов
Услуга 01.01.2018  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Обучающиеся, за исключением инвалидов

Наличие обоснованных жалоб на деятельность 

работников образовательной организации., Единица,

Освоение обучающимися программ повышения 

квалификации, Процент

Количество обучающихся, Человек,

Количество человеко-часов, Человеко-час

Нормируемая Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п.9 ч.1 ст.8

148 0704 04Д0908100 611 

241,148 1002 04Д0908100 611 

241

(наименование органа исполнительной власти города Москвы)

Раздел I. Государственные услуги

Ведомственный перечень  государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности

государственными учреждениями города Москвы

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Действует с Действует по

Наименование 

государственного учреждения 

(групп учреждений), 

оказывающего государственные 

услуги (выполняющих работы)

Тип 

государственн

ого 

учреждения

Наименование государственной услуги или 

работы
Код ОКПД

Платность/ 

бесплатность 

государственн

ой услуги или 

работы

Содержание государственной услуги или работы

Условия (формы) оказания 

государственной услуги или 

выполнения работы

Признак 

отнесения к 

услуге или 

работе

Приложение

к приказу Департамента

труда и социальной защиты

населения города Москвы

от «      »                    2019 г. ____

Категории потребителей государственной услуги 

или работы

Наименование показателей, характеризующих 

качество (при установлении показателей, 

характеризующих качество, соответствующими 

органами исполнительной власти города Москвы) и 

объем государственной услуги (работ), и единицы их 

измерения

Нормированная единица 

государственной услуги 

(работы)/объем 

государственной работы в 

целом

Реквизиты (с указанием пунктов (подпунктов, абзацев, статей) актов, являющихся основанием, для формирования 

регионального перечня и (или) внесения в него изменений
Код бюджетной классификации№ п/п

№ вида 

деятельности

Уникальный номер реестровой 

записи



15 11 000001110138012148

Реализация программ повышения 

квалификации в объеме от 72 до 144 часов в 

электронной форме обучения

85 Бесплатная
Обучающихся, за 

исключением инвалидов
Услуга 01.01.2020  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Обучающиеся,

 за исключением инвалидов

Наличие обоснованных жалоб на деятельность 

работников образовательной организации., Единица,

Освоение обучающимися программ повышения 

квалификации, Процент

Количество обучающихся, Человек,

Количество человеко-часов, Человеко-час

Нормируемая Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п.9 ч.1 ст.8 148 0704 04Д0908100 611 000

16 11 000001110150012148

Реализация программ повышения 

квалификации в объеме от 144 до 500 часов 

в очно-заочной форме обучения

85 Бесплатная
Обучающихся, за 

исключением инвалидов
Услуга 01.01.2018  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Обучающиеся, за исключением инвалидов

Наличие обоснованных жалоб на деятельность 

работников образовательной организации., Единица,

Освоение обучающимися программ повышения 

квалификации, Процент

Количество обучающихся, Человек,

Количество человеко-часов, Человеко-час

Нормируемая Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п.9 ч.1 ст.8

148 0704 04Д0908100 611 

241,148 1002 04Д0908100 611 

241

17 11 000001110186012148

Реализация программ повышения 

квалификации в объеме от 72 до 144 часов в 

очно-заочной форме обучения

85 Бесплатная

Обучающихся из числа 

инвалидов, за исключением 

инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата, слепых и 

слабовидящих

Услуга 01.01.2020  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Обучающиеся из числа инвалидов,

 за исключением инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата,

 слепых и слабовидящих

Наличие обоснованных жалоб на деятельность 

работников образовательной организации., Единица,

Освоение обучающимися программ повышения 

квалификации, Процент

Количество обучающихся, Человек,

Количество человеко-часов, Человеко-час

Нормируемая Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п.9 ч.1 ст.8 148 0704 04Д0908100 611 000

18 11 000001110213012148

Реализация образовательных программ 

начального общего образования 

обучающихся, за исключением 

обучающихся из числа детей-инвалидов

85 Бесплатная

Обучающихся, за 

исключением детей-

инвалидов

Услуга 01.01.2020  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов

Наличие обоснованных жалоб на деятельность 

руководящих и педагогических работников 

образовательной организации, Единица,

Освоение обучающимися образовательной 

программы начального общего образования., 

Процент

Количество обучающихся, Человек

Нормируемая Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п.4 ч.1 ст.8 148 1002 04Д0908100 611 241

19 11 000001110216012148

Реализация образовательных программ 

начального общего образования 

обучающихся  из числа детей-инвалидов, за 

исключением детей-инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, слепых и слабовидящих

85 Бесплатная

Обучающихся  из числа 

детей-инвалидов, за 

исключением детей-

инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата, слепых и 

слабовидящих

Услуга 01.01.2020  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Обучающиеся из числа детей-инвалидов, за 

исключением детей-инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата,

 слепых и слабовидящих

Наличие обоснованных жалоб на деятельность 

руководящих и педагогических работников 

образовательной организации, Единица,

Освоение обучающимися образовательной 

программы начального общего образования., 

Процент

Количество обучающихся, Человек

Нормируемая Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п.4 ч.1 ст.8 148 1002 04Д0908100 611 241

20 11 000001110218012148

Реализация образовательных программ 

начального общего образования 

обучающихся  из числа детей-инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, слепых и слабовидящих

85 Бесплатная

Обучающихся  из числа 

детей-инвалидов с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

слепых и слабовидящих

Услуга 01.01.2020  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Обучающиеся из числа детей инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата,

 слепых и слабовидящих

Наличие обоснованных жалоб на деятельность 

руководящих и педагогических работников 

образовательной организации, Единица,

Освоение обучающимися образовательной 

программы начального общего образования., 

Процент

Количество обучающихся, Человек

Нормируемая Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п.4 ч.1 ст.8 148 1002 04Д0908100 611 241

21 11 000001110223012148

Реализация образовательных программ 

основного общего образования 

обучающихся, за исключением 

обучающихся из числа детей-инвалидов

85 Бесплатная

Обучающихся, за 

исключением детей-

инвалидов

Услуга 01.01.2020  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов

Наличие обоснованных жалоб на деятельность 

руководящих и педагогических работников 

образовательной организации, Единица,

Освоение обучающимися образовательной 

программы основного  общего образования., Процент

Количество обучающихся, Человек

Нормируемая Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п.4 ч.1 ст.8 148 1002 04Д0908100 611 241

22 11 000001110225012148

Реализация образовательных программ 

основного общего образования 

обучающихся  из числа детей-инвалидов, за 

исключением детей-инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, слепых и слабовидящих

85 Бесплатная

Обучающихся  из числа 

детей-инвалидов, за 

исключением детей-

инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата, слепых и 

слабовидящих

Услуга 01.01.2020  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Обучающиеся из числа детей-инвалидов, за 

исключением детей-инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата,

 слепых и слабовидящих

Наличие обоснованных жалоб на деятельность 

руководящих и педагогических работников 

образовательной организации, Единица,

Освоение обучающимися образовательной 

программы основного  общего образования., Процент

Количество обучающихся, Человек

Нормируемая Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п.4 ч.1 ст.8 148 1002 04Д0908100 611 241

23 11 000001110228012148

Реализация образовательных программ 

основного общего образования 

обучающихся  из числа детей-инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, слепых и слабовидящих

85 Бесплатная

Обучающихся  из числа 

детей-инвалидов с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

слепых и слабовидящих

Услуга 01.01.2020  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Обучающиеся из числа детей инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата,

 слепых и слабовидящих

Наличие обоснованных жалоб на деятельность 

руководящих и педагогических работников 

образовательной организации, Единица,

Освоение обучающимися образовательной 

программы основного  общего образования., Процент

Количество обучающихся, Человек

Нормируемая Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п.4 ч.1 ст.8 148 1002 04Д0908100 611 241

24 11 000001110231012148

Реализация образовательных программ 

среднего общего образования обучающихся, 

за исключением обучающихся из числа 

детей-инвалидов

85 Бесплатная

Обучающихся, за 

исключением детей-

инвалидов

Услуга 01.01.2020  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов

Наличие обоснованных жалоб на деятельность 

руководящих и педагогических работников 

образовательной организации, Единица,

Освоение обучающимися образовательной 

программы среднего общего образования., Процент

Количество обучающихся, Человек

Нормируемая Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п.4 ч.1 ст.8 148 1002 04Д0908100 611 241

25 11 000001110234012148

Реализация образовательных программ 

среднего общего образования обучающихся  

из числа детей-инвалидов, за исключением 

детей-инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, слепых и 

слабовидящих

85 Бесплатная

Обучающихся  из числа 

детей-инвалидов, за 

исключением детей-

инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата, слепых и 

слабовидящих

Услуга 01.01.2020  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Обучающиеся из числа детей-инвалидов, за 

исключением детей-инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата,

 слепых и слабовидящих

Наличие обоснованных жалоб на деятельность 

руководящих и педагогических работников 

образовательной организации, Единица,

Освоение обучающимися образовательной 

программы среднего общего образования., Процент

Количество обучающихся, Человек

Нормируемая Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п.4 ч.1 ст.8 148 1002 04Д0908100 611 241

26 11 000001110219012148

Реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации, направленных на 

персональную эффективность и развитие 

управленческих навыков

85.42 Бесплатная Очная Услуга 01.01.2020  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Государственные гражданские служащие города 

Москвы,

 работники организаций,

 подведомственных органам исполнительной 

власти города Москвы

Количество человеко-часов, Человеко-час,

количество человек, Человек
Нормируемая Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п. 7 ч.1 ст. 8 148 0705 03Г0108100 621 000

27 11 000001110237012148

Реализация образовательных программ 

среднего общего образования обучающихся  

из числа детей-инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, слепых и 

слабовидящих

85 Бесплатная

Обучающихся  из числа 

детей-инвалидов с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

слепых и слабовидящих

Услуга 01.01.2020  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Обучающиеся из числа детей инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата,

 слепых и слабовидящих

Наличие обоснованных жалоб на деятельность 

руководящих и педагогических работников 

образовательной организации, Единица,

Освоение обучающимися образовательной 

программы среднего общего образования., Процент

Количество обучающихся, Человек

Нормируемая Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п.4 ч.1 ст.8 148 1002 04Д0908100 611 241

28 11 000001110240012148

Реализация образовательных программ 

дошкольного образования для детей-

инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, слепых и 

слабовидящих в старшей группе (от 5 лет) 

длительного  пребывания

85 Бесплатная

Обучающихся  из числа 

детей-инвалидов с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

слепых и слабовидящих

Услуга 01.01.2018  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Дети в возрасте от 5 лет,

Обучающиеся из числа детей инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата,

 слепых и слабовидящих

Результативность освоения обучающимися 

образовательной программы дошкольного 

образования, Процент,

Удовлетворенность родителей качеством реализации 

образовательной программы дошкольного 

образования, Процент

Число человеко-дней, Человеко-день

Нормируемая Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п.3 ч.1 ст.8 148 1002 04Д0908100 611 241

29 11 000001110256012148

Реализация образовательных программ 

дошкольного образования для детей-

инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, слепых и 

слабовидящих в средней группе ( от 3 до 5 

лет) длительного  пребывания

85 Бесплатная

Обучающихся  из числа 

детей-инвалидов с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

слепых и слабовидящих

Услуга 01.01.2018  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Дети в возрасте от 3 до  5 лет,

Обучающиеся из числа детей инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата,

 слепых и слабовидящих

Результативность освоения обучающимися 

образовательной программы дошкольного 

образования, Процент,

Удовлетворенность родителей качеством реализации 

образовательной программы дошкольного 

образования, Процент

Число человеко-дней, Человеко-день

Нормируемая Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п.3 ч.1 ст.8 148 1002 04Д0908100 611 241

30 11 000001110287012148

Реализация образовательных программ 

дошкольного образования для детей-

инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, слепых и 

слабовидящих в средней группе ( от 3 до 5 

лет) кратковременного  пребывания

85 Бесплатная

Обучающихся  из числа 

детей-инвалидов с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

слепых и слабовидящих

Услуга 01.01.2020  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Дети в возрасте от 3 до  5 лет,

Обучающиеся из числа детей инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата,

 слепых и слабовидящих

Результативность освоения обучающимися 

образовательной программы дошкольного 

образования, Процент,

Удовлетворенность родителей качеством реализации 

образовательной программы дошкольного 

образования, Процент

Число человеко-дней, Человеко-день

Нормируемая Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п.3 ч.1 ст.8 148 1002 04Д0908100 611 241

31 11 000001110353012148
Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ
85.4 Бесплатная Услуга 01.01.2018  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Физические лица

Количество обучающихся, Человек,

Наличие обоснованных жалоб на деятельность 

работников образовательной организации., Единица

Количество обучающихся, Человек,

Количество человеко-часов, Человеко-час

Нормируемая Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ст. 75 148 1002 04Д0908100 611 241

32 11 000001110355012148

Реализация дополнительных 

профессиональных программ 

профессиональной переподготовки

85.42 Бесплатная Очная Услуга 01.01.2018  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Физические лица, имеющие или получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее 

образование

Наличие обоснованных жалоб на деятельность 

работников образовательной организации., Единица,

Освоение обучающимися программ 

профессиональной переподготовки, Процент

Количество обучающихся, Человек,

Количество человеко-часов, Человеко-час

Нормируемая Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п.9 ч.1 ст.8

148 0704 04Д0908100 611 

241,148 1002 04Д0908100 611 

241

33 11 000001110356012148

Реализация дополнительных 

профессиональных программ 

профессиональной переподготовки

85.42 Бесплатная Очно-заочная Услуга 01.01.2018  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Физические лица, имеющие или получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее 

образование

Наличие обоснованных жалоб на деятельность 

работников образовательной организации., Единица,

Освоение обучающимися программ 

профессиональной переподготовки, Процент

Количество обучающихся, Человек,

Количество человеко-часов, Человеко-час

Нормируемая Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п.9 ч.1 ст.8

148 0704 04Д0908100 611 

241,148 1002 04Д0908100 611 

241



34 11 000001110359012148

Реализация дополнительных 

профессиональных программ 

профессиональной переподготовки

85.42 Бесплатная Очно-заочная

С применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

Услуга 01.01.2018  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Физические лица, имеющие или получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее 

образование

Наличие обоснованных жалоб на деятельность 

работников образовательной организации., Единица,

Освоение обучающимися программ 

профессиональной переподготовки, Процент

Количество обучающихся, Человек,

Количество человеко-часов, Человеко-час

Нормируемая Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п.9 ч.1 ст.8

148 0704 04Д0908100 611 

241,148 1002 04Д0908100 611 

241

35 11 000001110385012148

Реализация программ профессиональной 

переподготовки по приоритетным 

направлениям деятельности Правительства 

Москвы в объеме от 500 до 1000 часов в 

очной форме обучения

85.42 Бесплатная Очная Услуга 01.01.2018  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Государственные гражданские служащие города 

Москвы,

Работники организаций,

 подведомственных органам исполнительной 

власти города Москвы

Наличие обоснованных жалоб на деятельность 

работников образовательной организации., Единица,

Освоение обучающимися программ 

профессиональной переподготовки, Процент

Количество обучающихся, Человек

Нормируемая Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п.9 ч.1 ст.8 148 0705 03Б0108100 621 241

36 11 880901110409012148

Осуществление присмотра и ухода за 

детьми, осваивающими образовательную 

программу дошкольного образования за 

исключением обучающихся из числа детей-

инвалидов в младшей группе (до 3 лет) 

длительного  пребывания

85 Бесплатная

Обучающихся, за 

исключением детей-

инвалидов

Услуга 01.01.2020  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Дети в возрасте до 3 лет,

Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов

Пропуски  по болезни, дней (не ниже среднего 

показателя по городу за предыдущий отчетный 

период в соответствии с формой 85-К), Человеко-

день,

Удовлетворенность родителей качеством  присмотра 

и ухода за детьми, (не менее 60%), Процент

Число человеко-дней, Человеко-день

Нормируемая

Постановление Правительства Москвы от 31.08.2011 N 407-ПП "О мерах по развитию дошкольного образования в 

городе Москве" 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п.5 ч.1 ст.8

148 0701 03А0108100 611 

241,148 1002 04Д0908100 611 

241

37 11 880901110410012148

Осуществление присмотра и ухода за 

детьми, осваивающими образовательную 

программу дошкольного образования из 

числа детей-инвалидов, за исключением 

детей-инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, слепых и 

слабовидящих в младшей группе (до 3 лет) 

длительного  пребывания

85 Бесплатная

Обучающихся  из числа 

детей-инвалидов, за 

исключением детей-

инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата, слепых и 

слабовидящих

Услуга 01.01.2020  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Дети в возрасте до 3 лет,

Обучающиеся из числа детей-инвалидов, за 

исключением детей-инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата,

 слепых и слабовидящих

Пропуски  по болезни, дней (не ниже среднего 

показателя по городу за предыдущий отчетный 

период в соответствии с формой 85-К), Человеко-

день,

Удовлетворенность родителей качеством  присмотра 

и ухода за детьми, (не менее 60%), Процент

Число человеко-дней, Человеко-день

Нормируемая

Постановление Правительства Москвы от 31.08.2011 N 407-ПП "О мерах по развитию дошкольного образования в 

городе Москве" 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п.5 ч.1 ст.8

148 0701 03А0108100 611 

241,148 1002 04Д0908100 611 

241

38 11 880901110415012148

Осуществление присмотра и ухода за 

детьми, осваивающими образовательную 

программу дошкольного образования за 

исключением обучающихся из числа детей-

инвалидов в средней группе ( от 3 до 5 лет) 

длительного  пребывания

85 Бесплатная

Обучающихся, за 

исключением детей-

инвалидов

Услуга 01.01.2020  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Дети в возрасте от 3 до  5 лет,

Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов

Пропуски  по болезни, дней (не ниже среднего 

показателя по городу за предыдущий отчетный 

период в соответствии с формой 85-К), Человеко-

день,

Удовлетворенность родителей качеством  присмотра 

и ухода за детьми, (не менее 60%), Процент

Число человеко-дней, Человеко-день

Нормируемая

Постановление Правительства Москвы от 31.08.2011 N 407-ПП "О мерах по развитию дошкольного образования в 

городе Москве" 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п.5 ч.1 ст.8

148 0701 03А0108100 611 

241,148 1002 04Д0908100 611 

241

39 11 880901110416012148

Осуществление присмотра и ухода за 

детьми, осваивающими образовательную 

программу дошкольного образования из 

числа детей-инвалидов, за исключением 

детей-инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, слепых и 

слабовидящих в средней группе ( от 3 до 5 

лет) длительного  пребывания

85 Бесплатная

Обучающихся  из числа 

детей-инвалидов, за 

исключением детей-

инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата, слепых и 

слабовидящих

Услуга 01.01.2020  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Дети в возрасте от 3 до  5 лет,

Обучающиеся из числа детей-инвалидов, за 

исключением детей-инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, слепых и 

слабовидящих

Пропуски  по болезни, дней (не ниже среднего 

показателя по городу за предыдущий отчетный 

период в соответствии с формой 85-К), Человеко-

день,

Удовлетворенность родителей качеством  присмотра 

и ухода за детьми, (не менее 60%), Процент

Число человеко-дней, Человеко-день

Нормируемая

Постановление Правительства Москвы от 31.08.2011 N 407-ПП "О мерах по развитию дошкольного образования в 

городе Москве" 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п.5 ч.1 ст.8

148 0701 03А0108100 611 

241,148 1002 04Д0908100 611 

241

40 11 880901110421012148

Осуществление присмотра и ухода за 

детьми, осваивающими образовательную 

программу дошкольного образования за 

исключением обучающихся из числа детей-

инвалидов в старшей группе (от 5 лет) 

длительного  пребывания

85 Бесплатная

Обучающихся, за 

исключением детей-

инвалидов

Услуга 01.01.2020  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Дети в возрасте от 5 лет,

Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов

Пропуски  по болезни, дней (не ниже среднего 

показателя по городу за предыдущий отчетный 

период в соответствии с формой 85-К), Человеко-

день,

Удовлетворенность родителей качеством  присмотра 

и ухода за детьми, (не менее 60%), Процент

Число человеко-дней, Человеко-день

Нормируемая

Постановление Правительства Москвы от 31.08.2011 N 407-ПП "О мерах по развитию дошкольного образования в 

городе Москве" 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п.5 ч.1 ст.8

148 0701 03А0108100 611 

241,148 1002 04Д0908100 611 

241

41 11 880901110422012148

Осуществление присмотра и ухода за 

детьми, осваивающими образовательную 

программу дошкольного образования из 

числа детей-инвалидов, за исключением 

детей-инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, слепых и 

слабовидящих в старшей группе (от 5 лет) 

длительного  пребывания

85 Бесплатная

Обучающихся  из числа 

детей-инвалидов, за 

исключением детей-

инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата, слепых и 

слабовидящих

Услуга 01.01.2020  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Дети в возрасте от 5 лет,

Обучающиеся из числа детей-инвалидов, за 

исключением детей-инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, слепых и 

слабовидящих

Пропуски  по болезни, дней (не ниже среднего 

показателя по городу за предыдущий отчетный 

период в соответствии с формой 85-К), Человеко-

день,

Удовлетворенность родителей качеством  присмотра 

и ухода за детьми, (не менее 60%), Процент

Число человеко-дней, Человеко-день

Нормируемая

Постановление Правительства Москвы от 31.08.2011 N 407-ПП "О мерах по развитию дошкольного образования в 

городе Москве" 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п.5 ч.1 ст.8

148 0701 03А0108100 611 241

42 12 000001120002012148
Дистанционное оказание психологической 

помощи
88 Бесплатная Заочная Услуга 01.01.2018  

Иные учреждения социальной 

защиты населения,Служба 

психологической помощи 

населению

Бюджетное 

учреждение
население города Москвы

Доля сотрудников, имеющих высшую 

аттестационную категорию ( в % от общей 

численности сотрудников), Процент,

Количество обоснованных жалоб, Штука,

Количество предписаний (замечаний), Штука

Количество обращений (запросов), Единица,

Количество услуг, ед., Единица

Нормируемая

Закон города Москвы от 07.10.2009 N 43 О психологической помощи населению  в городе Москве ст.1-15

Закон города Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" ст. 13, ст. 17, ст. 

32, ст. 38

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" ст. 8, ст. 20, ст. 30

148 1002 04Д0908100 611 241

43 11 000001110366012148

Реализация программ повышения 

квалификации, направленных на повышение 

эффективности деятельности Правительства 

Москвы в объеме до 18 часов в очной форме 

обучения

85.42 Бесплатная Очная Услуга 01.01.2020  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Государственные гражданские служащие города 

Москвы,

Работники организаций, подведомственных 

органам исполнительной власти города Москвы

Наличие обоснованных жалоб на деятельность 

работников образовательной организации., Единица,

Освоение обучающимися программ повышения 

квалификации, Процент

Количество обучающихся, Человек

Нормируемая Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п.9 ч.1 ст.8 148 0705 03Г0108100 611 000

44 11 000001110380012148

Реализация программ повышения 

квалификации для целевых групп в объеме 

до 72 часов в форме стажировки

85.42 Бесплатная
В форме 

стажировки
Услуга 01.01.2020  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Государственные гражданские служащие города 

Москвы,

Работники организаций, подведомственных 

органам исполнительной власти города Москвы

Наличие обоснованных жалоб на деятельность 

работников образовательной организации., Единица,

Освоение обучающимися программ повышения 

квалификации, Процент

Количество обучающихся, Человек

Нормируемая Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п.9 ч.1 ст.8 148 0705 03Г0108100 621 000

45 12 000001120004012148

Дистанционная организация экстренной 

помощи с использованием технических 

средств

88.10 Бесплатная Очная Услуга 01.01.2018  
Пансионаты для ветеранов 

войны и труда

Бюджетное 

учреждение

Физическое лицо,

 являющееся одиноким и (или) одиноко 

проживающим (близкие родственники которого 

проживают  за пределами города,

 страны) гражданином пожилого возраста 

(женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) 

и (или) инвалидом 1-й и 2-й группы, частично или 

полностью утративший способность к 

самообслуживанию, постоянно проживающий и 

зарегистрированный в городе Москве, для  

которого выполнена процедура Активации Услуги

Доступность информации для потенциальных 

клиентов о порядке и правилах предоставления 

услуги, Место,

Количество обоснованных жалоб, Штука,

Средний балл по удовлетворенности клиентов в 

объемах и качестве, предоставляемых услуг по 5-ти 

бальной системе, Единица

Количество обращений (запросов), Единица

Нормируемая

Закон РФ от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ст.5, ст. 9, ст. 11

Закон города Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" ст. 4, ст. 8, ст. 14, 

ст. 15, ст. 18, ст.38

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" ст. 8, ст. 20, ст. 30

148 1002 04Д0908100 611 241

46 12 000001120005012148

Деятельность по подготовке и проведению 

аттестации руководящих работников и 

специалистов органов и учреждений 

социальной защиты населения города 

Москвы

85.42 Бесплатная Очно-заочная Услуга 01.01.2018  
Иные учреждения социальной 

защиты населения

Автономное 

учреждение

Руководящие работники и специалисты органов и 

учреждений социальной защиты населения города 

Москвы

Количество обоснованных жалоб, Единица,

Количество человек, Человек

Численность, Человек

Нормируемая

Закон города Москвы от 26.01.2005 N 3 "О государственной гражданской службе города Москвы" ст.37, 51, ст.52, 54

Постановление Правительства Москвы от 03.02.2009 N 67-ПП О дополнительном профессиональном образовании 

государственных гражданских служащих города Москвы п. 1, п. 2, п. 4

Указ Президента РФ от 28.12.2006 N 1474 О дополнительном профессиональном образовании государственных 

гражданских служащих Российской Федерации п. 1, п. 2Б

Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" ст.48, 

ст.63

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ст.49

приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы от 14.09.2009 N 903 Об утверждении Положения 

о порядке проведения аттестации руководящих работников и специалистов государственных учреждений города 

Москвы, подведомственных Департаменту социальной защиты населения города Москвы п. 1

148 0705 03Г0108100 621 241

47 12 000001120014012148

Предоставление социального обслуживания 

в полустационарной форме, включая 

оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услугх, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, 

срочных социальных услуг 

(психоневрологические интернаты)

88 Бесплатная Очная Услуга 01.01.2018  

Иные учреждения социальной 

защиты 

населения,Психоневрологическ

ие интернаты

Бюджетное 

учреждение

Гражданин полностью или частично утративший 

способность либо возможности осуществлять 

амообслуживание,

 самостоятельно передвигаться,

 обеспечивать основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности

Доля сотрудников, имеющих квалификационную 

категорию от общей численности сотрудников., 

Процент, Изменение численности семей, 

находящихся в социально опасном положении или 

трудной жизненной ситуации, к предыдущему году, 

Единица, Количество обоснованных жалоб, Штука,

Количество предписаний (замечаний), Штука, 

Средний балл по удовлетворенности клиентов в 

объемах и качестве, предоставляемых услуг по 5-ти 

бальной системе, Единица, Численность, Человек

Нормируемая

Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании Ст. 16, ст. 

17, ст. 41

Закон РФ от 24.11.1995 N 181-ФЗ О социальной защите инвалидов в Российской  Федерации ст. 5., ст. 9, ст. 11, ст. 28

Закон города Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" ст. 4.1, ст. 5, ст. 7, 

ст. 8, ст. 23, ст. 24, ст. 38

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" ст. 8, ст.20, ст.30

148 1002 04Д0908100 611 241

48 12 000001120016012148
Проведение специальной оценки условий 

труда
71.20.19.130 Бесплатная

Оформление результатов 

проведения специальной 

оценки условий труда

Очная Услуга 01.01.2018  Учреждения труда и занятости
Бюджетное 

учреждение

Работодатели,

Физические лица,

Юридические лица

Количество организаций, в которых проводится  

специальная оценка условий труда, Единица

Количество  рабочих мест, на которых проведена 

специальная оценка условий труда, Единица

Нормируемая
Закон города Москвы от 12.03.2008 N 11 "Об охране труда в городе Москве" ст. 8, 14

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ О специальной оценке условий труда" ст. 19, 24
148 0401 04Д0908100 611 241



49 12 000001120020012148

Предоставление социального обслуживания 

в полустационарной форме, включая 

оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услугх, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, 

срочных социальных услуг (ЦСО)

88 Бесплатная Очная Услуга 01.01.2018  

Территориальные центры 

социального обслуживания 

населения,Центры социального 

обслуживания

Бюджетное 

учреждение

Гражданин полностью или частично утративший 

способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание,

 самостоятельно передвигаться,

 обеспечивать основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности,

Гражданин при наличии иных обстоятельств, 

которые ухудшают или способны ухудшить 

условия его жизнедеятельности

Доля сотрудников, имеющих квалификационную 

категорию от общей численности сотрудников., 

Процент,

Количество обоснованных жалоб, Штука,

Количество предписаний (замечаний), Штука,

Средний балл по удовлетворенности клиентов в 

объемах и качестве, предоставляемых услуг по 5-ти 

бальной системе, Единица

Численность, Человек

Нормируемая

Закон РФ от 24.11.1995 N 181-ФЗ О социальной защите инвалидов в Российской  Федерации ст. 5., ст. 28

Закон города Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" ст. 4.1, ст. 5, ст. 8, 

ст. 14, ст. 15, ст. 20, ст. 21, ст. 38

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" ст. 8, ст.20, ст.30

148 1002 04Д0908100 611 241

50 12 000001120022012148

Предоставление социального обслуживания 

в стационарной форме, включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности 

(психоневрологические интернаты)

87.30.11.000, 

87.30.13.000, 

87.90.13.000

Бесплатная Очная Услуга 01.01.2018  

Геронтопсихиатрические 

центры,Иные учреждения 

социальной защиты населения, 

Психоневрологические 

интернаты,Реабилитационные 

центры для инвалидов

Бюджетное 

учреждение

Гражданин полностью или частично утративший 

способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности,

Гражданин при отсутствии определенного места 

жительства, в том числе у лица, не достигшего 

возраста двадцати трех лет и завершившего 

пребывание в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Гражданин 

при отсутствии работы и средств к существованию

Доля сотрудников, имеющих высшую 

аттестационную категорию ( в % от общей 

численности сотрудников), Процент,

Изменение доли долгожителей от общей численности 

потребителей, Процент,

Количество зарегистрированных в  учреждении 

случаев инфекционных и паразитических 

заболеваний (чем меньше случаев, тем выше 

качество услуги)., Единица,

Количество обоснованных жалоб, Штука,

Количество предписаний (замечаний), Штука,

Количество самовольных уходов воспитанников из 

организации, Единица,

Сохранность контингента, Процент,

Нормируемая

Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании Ст. 16, ст. 

17, ст. 41

Закон РФ от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ст.5, ст. 9, ст. 11. ст.28

Закон города Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" ст. 4.1, ст. 5, ст. 8, 

ст. 23, ст. 24, ст. 38, 26

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" ст. 8, ст.20, ст.30

148 1002 04Д0908100 611 241

51 12 000001120024012148

Предоставление социального обслуживания 

в форме на дому, включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельност, 

срочных социальных услуг (центры 

социального обслживания)

88 Бесплатная Очная Услуга 01.01.2019  

Территориальные центры 

социального обслуживания 

населения,Центры социального 

обслуживания

Бюджетное 

учреждение

Гражданин полностью или частично утративший 

способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятелно передвигаться,

 обеспечивать основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности,

Гражданин при наличии иных обстоятельств, 

которые ухудшают или способны ухудшить 

условия его жизнедеятельности

Количество обоснованных жалоб, Штука,

Количество предписаний (замечаний), Штука,

Средний балл по удовлетворенности клиентов в 

объемах и качестве, предоставляемых услуг по 5-ти 

бальной системе, Единица

Численность, Человек

Нормируемая

Закон РФ от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ст.5, ст. 9, ст. 11, ст.28

Закон города Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" ст. 4.1, ст. 5, , ст. 

8, ст. 14, ст.15, ст. 18, ст. 38

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" ст. 8, ст.20, ст.30

148 1002 04Д0908100 611 241

52 12 000001120037012148

Обеспечение уведомительной регистрации 

коллективных договоров, региональных, 

территориальных и иных соглашений в 

сфере социального партнерства

69.10 Бесплатная

Прием и экспертиза 

документов, необходимых 

для предоставления 

государственной услуги, в 

том числе проверка 

юридического статуса 

сторон коллективного 

договора, соглашения, 

проверка содержания 

колдоговора, соглашения с 

целью выявления условий, 

ухудшающих положение 

работников по сравнению с 

трудовым 

Очная Услуга 01.01.2018  Учреждения труда и занятости
Бюджетное 

учреждение

Работодатели: физические и юридические лица,

Физические лица,

Юридические лица

Количество заключений, Единица,

Количество обоснованных жалоб, Единица

Количество зарегистрированных коллективных 

договоров, Единица,

Количество зарегистрированных соглашений, 

Единица

Нормируемая

Постановление Правительства Москвы от 10.11.2009 N 1212-ПП "Об утверждении Положения о системе 

государственного управления охраной труда в городе Москве" пункт 4.2.19

Федеральный закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ Трудовой кодекс Российской Федерации статья 50

148 0401 04Д0908100 611 241

53 12 000001120038012148 Подготовка работников по охране труда 85.42 Бесплатная

Обучение по охране труда 

и проверка знаний 

требований охраны труда

Очная Услуга 01.01.2018  Учреждения труда и занятости
Бюджетное 

учреждение

Органы исполнительной власти города Москвы,

Работники организаций,

Работодатели: физические и юридические лица,

Юридические лица

Количество обоснованных жалоб, Единица,

Освоение обучающимися образовательных программ, 

Процент

Количество работников, прошедших подготовку по 

охране труда, Человек

Нормируемая
Закон города Москвы от 12.03.2008 N 11 "Об охране труда в городе Москве" ст. 8, ст. 14

Федеральный закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ Трудовой кодекс Российской Федерации Ст. 210, ст. 211, ст. 216
148 0401 04Д0908100 611 241

54 12 000001120042012148

Предоставление социального обслуживания 

в стационарной форме в отделении 

милосердия, включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских 

услуг, социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в том числе детей-

инвалидов (психоневрологические 

интернаты)

87.30.11.000, 

87.30.13.000, 

87.90.13.000

Бесплатная Очная Услуга 01.01.2018  

Геронтопсихиатрические 

центры,Иные учреждения 

социальной защиты 

населения,Психоневрологическ

ие интернаты

Бюджетное 

учреждение

Гражданин полностью или частично утративший 

способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности

Доля сотрудников, имеющих высшую 

аттестационную категорию ( в % от общей 

численности сотрудников), Процент,

Изменение доли долгожителей от общей численности 

потребителей, Процент,

Количество обоснованных жалоб, Штука,

Количество предписаний (замечаний), Штука,

Средний балл по удовлетворенности клиентов в 

объемах и качестве, предоставляемых услуг по 5-ти 

бальной системе, Единица

Численность, Человек

Нормируемая

Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании Ст. 16, ст. 

17, ст. 41

Закон РФ от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ст.5, ст. 9, ст. 11. ст.28

Закон города Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" ст. 4.1, ст. 5, ст. 8, 

ст. 23, ст. 24, ст. 38

Приказ Министерства социальной защиты населения Российской Федерации от 11.10.1993 N 180 Об организации 

домов-интернатов (отделений) милосердия для престарелых и инвалидов п.1

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" ст. 8, ст.20, ст.30

148 1002 04Д0908100 611 241

55 12 000001120046012148

Предоставление социального обслуживания 

в форме на дому, включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельност, 

срочных социальных услуг 

(психоневрологические интернаты)

88 Бесплатная Очная Услуга 01.01.2019  

Геронтопсихиатрические 

центры,Психоневрологические 

интернаты

Бюджетное 

учреждение

Гражданин полностью или частично утративший 

способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности

Количество обоснованных жалоб, Штука,

Количество предписаний (замечаний), Штука,

Средний балл по удовлетворенности клиентов в 

объемах и качестве, предоставляемых услуг по 5-ти 

бальной системе, Единица

Численность, Человек

Нормируемая

Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 О  психиатрической  помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании ст.16, ст. 

41, ст. 43, ст. 44

Закон РФ от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ст.5, ст. 9, ст. 11, ст.28

Закон города Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" ст. 4.1, ст. 5, ст. 8, 

ст. 14,ст. 15, ст. 18 ст. 38

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" ст. 8, ст.20, ст.30

148 1002 04Д0908100 611 241

56 12 000001120051012148

Оказание психологической помощи, 

включая психологическое 

консультирование, психологическую 

диагностику, психологическую 

реабилитацию, проведение социально-

психологической экспертизы,  программы 

психологической адаптации

88 Бесплатная Очная Услуга 01.01.2018  
Центры содействия семейному 

воспитанию

Бюджетное 

учреждение
Физические лица

Доля сотрудников, имеющих высшую 

аттестационную категорию (в % от общей 

численности сотрудников), Процент,

Количество  предписаний (замечаний), Штука,

Количество обоснованных жалоб, Штука

Количество человеко-часов, Человек в час

Нормируемая

Закон города Москвы от 07.10.2009 N 43 О психологической помощи населению ст. 1-15

Закон города Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" ст. 4,  ст.13, ст.17, 

ст.32, ст38

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" ст. 8, ст. 20, ст. 30

148 1002 04Д0908100 611 241

57 12 000001120052012148

Предоставление социального обслуживания 

в стационарной форме, включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности 

(СЖД)

87.30.11.000, 

87.30.13.000, 

87.90.13.000

Бесплатная Очная Услуга 01.01.2018  Социальные жилые дома
Бюджетное 

учреждение

Гражданин полностью или частично утративший 

способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности,

Гражданин при наличии иных обстоятельств, 

которые ухудшают или способны ухудшить 

условия его жизнедеятельности

Доля сотрудников, имеющих высшую 

аттестационную категорию ( в % от общей 

численности сотрудников), Процент,

Изменение доли долгожителей от общей численности 

потребителей, Процент,

Количество зарегистрированных в  учреждении 

случаев инфекционных и паразитических 

заболеваний (чем меньше случаев, тем выше 

качество услуги)., Единица,

Количество обоснованных жалоб, Штука,

Количество предписаний (замечаний), Штука,

Количество самовольных уходов воспитанников из 

организации, Единица,

Нормируемая

Закон РФ от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ст.5, ст. 9, ст. 11. ст.28

Закон города Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" ст. 4.1, ст. 5, ст. 8, 

ст. 23, ст. 24, ст. 28 ст. 38

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" ст. 8, ст.20, ст.30

148 1002 04Д0908100 611 241

58 12 000001120055012148

Предоставление социального обслуживания 

в стационарной форме, включая оказание 

социально-бытовых услуг ,социально-

медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности,в 

том числе детей-инвалидов

87.30.11.000, 

87.30.13.000, 

87.90.11.000, 

87.90.12.000, 

87.90.13.000

Бесплатная Очная Услуга 01.01.2018  

Иные учреждения социальной 

защиты населения,Пансионаты 

для инвалидов по 

зрению,Реабилитационно-

образовательные 

центры,Реабилитационные 

центры для инвалидов

Бюджетное 

учреждение

Гражданин полностью или частично утративший 

способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности,

Гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-

инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе,

Гражданин при наличии внутрисемейного 

конфликта, в том числе с лицами с наркотической 

или алкогольной зависимостью, лицами,

 имеющими пристрастие к азартным играм, 

Доля сотрудников, имеющих высшую 

аттестационную категорию ( в % от общей 

численности сотрудников), Процент,

Изменение доли долгожителей от общей численности 

потребителей, Процент,

Количество зарегистрированных в  учреждении 

случаев инфекционных и паразитических 

заболеваний (чем меньше случаев, тем выше 

качество услуги)., Единица,

Количество обоснованных жалоб, Штука,

Количество предписаний (замечаний), Штука,

Количество самовольных уходов воспитанников из 

организации, Единица,

Сохранность контингента, Процент,

Нормируемая

Закон РФ от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ст.5, ст. 9, ст. 11. ст.28

Закон города Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" ст. 4.1, ст. 5, ст. 8, 

ст. 23, ст. 24, ст. 38, 25

Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 N 223-ФЗ Семейный кодекс РФ ст. 123

Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" ст. 1, 5, 

21

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" ст. 8, ст.20, ст.30

148 1002 04Д0908100 611 241

59 12 000001120057012148

Предоставление социального обслуживания 

в полустационарной форме, включая 

оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услугх, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг (иные)

88 Бесплатная Очная Услуга 01.01.2018  

Иные учреждения социальной 

защиты 

населения,Реабилитационные 

центры для 

инвалидов,Социально-

реабилитационные центры для 

несовершеннолетних

Бюджетное 

учреждение

Гражданин при наличии внутрисемейного 

конфликта, в том числе с лицами с наркотической 

или алкогольной зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

страдающими психическими расстройствами, 

наличие насилия в семье, Гражданин при наличии 

ребенка или детей (в том числе находящихся под 

опекой, попечительством), испытывающих 

трудности в социальной адаптации,

Гражданин при отсутствии возможности 

обеспечения ухода (в том числе временного) за 

инвалидом, ребенком, детьми,

 а также отсутствие попечения над ними

Доля сотрудников, имеющих квалификационную 

категорию от общей численности сотрудников., 

Процент,

Изменение численности семей, находящихся в 

социально опасном положении или трудной 

жизненной ситуации, к предыдущему году, Единица,

Количество обоснованных жалоб, Штука,

Количество предписаний (замечаний), Штука,

Средний балл по удовлетворенности клиентов в 

объемах и качестве, предоставляемых услуг по 5-ти 

бальной системе, Единица

Численность, Человек

Нормируемая

Закон города Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" ст. 4.1, ст. 5, ст. 8, 

ст. 14 ст. 15, ст. 20, ст. 21, ст. 38,

Закон города Москвы от 14.04.2010 N 12 Об организации опеки, попечительства и патронажа ст. 3, ст.4, ст.10

Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" ст. 4, ст. 5, ст.13, ст. 15

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" ст. 8, ст.20, ст.30

148 1002 04Д0908100 611 241



60 12 000001120058012148

Предоставление социального обслуживания 

в полустационарной форме, включая 

оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услугх, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг (центры помощи)

88 Бесплатная Очная Услуга 01.01.2018  
Центры социальной помощи 

семье и детям

Бюджетное 

учреждение

Гражданин при наличии внутрисемейного 

конфликта, в том числе с лицами с наркотической 

или алкогольной зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

страдающими психическими расстройствами, 

наличие насилия в семье, Гражданин при наличии 

ребенка или детей (в том числе находящихся под 

опекой, попечительством), испытывающих 

трудности в социальной адаптации

Доля сотрудников, имеющих квалификационную 

категорию от общей численности сотрудников., 

Процент,

Изменение численности семей, находящихся в 

социально опасном положении или трудной 

жизненной ситуации, к предыдущему году, Единица,

Количество обоснованных жалоб, Штука,

Количество предписаний (замечаний), Штука,

Средний балл по удовлетворенности клиентов в 

объемах и качестве, предоставляемых услуг по 5-ти 

бальной системе, Единица

Численность, Человек

Нормируемая

Закон города Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" ст. 4.1, ст. 5, ст. 8, 

ст. 14, ст. 15, ст. 20, ст. 21, ст. 38,

Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" ст. 4, ст.5, ст. 13, ст. 25

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" ст. 8, ст.20, ст.30

148 1002 04Д0908100 611 241

61 12 000001120061012148

Содержание и воспитание, содействие 

семейному устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, завершивших 

пребывание в организации для детей-сирот, 

но не старше 23 лет

87.90.11, 88.9 Бесплатная Очная Услуга 01.01.2019  

Иные учреждения социальной 

защиты населения,Социально-

реабилитационные центры для 

несовершеннолетних,Центры 

содействия семейному 

воспитанию,Центры социальной 

помощи семье и детям

Бюджетное 

учреждение

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации,

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей или законных представителей,

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, завершивших пребывание в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей,

 но не старше 23 лет

Количество правонарушений, совершенных 

воспитанниками, Единица,

Количество предписаний (замечаний), Штука,

Количество самовольных уходов воспитанников из 

организации, Единица

Количество воспитательных групп наполняемостью 

до 8 человек, Единица

Нормируемая

Закон РФ от 24.04.2008 N 48-ФЗ Об опеке и попечительстве ст. 3, ст. 6, ст. 8, ст. 31

Закон РФ от 24.06.1999 N 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних ст. 4, ст. 5, ст. 12, ст. 13, ст. 14, ст. 25

Закон города Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" ст. 25, ст. 38

Закон города Москвы от 30.11.2005 N 61 "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве" ст. 2, ст. 4, ст. 5, ст. 6

Постановление Правительства Москвы от 15.05.2007 N 376-ПП О мерах по реализации Закона города Москвы от 30 

ноября 2005г. № 61 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в городе Москве п.1.2

Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 N 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей" п. 1

Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 N 223-ФЗ Семейный кодекс РФ ст. 123, п.п.1-4 ст.155.1, п.п.1-6 ст.155.2, п.п.1, 2 

ст.155.3

Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" ст. 1, 

148 1002 04Д0908100 611 241

62 12 000001120062012148

Содержание и воспитание, содействие 

семейному устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, завершивших 

пребывание в организации для детей-сирот, 

но не старше 23 лет (дети-инвалиды)

87.30.12, 88.9 Бесплатная Очная Услуга 01.01.2019  

Иные учреждения социальной 

защиты населения,Центры 

содействия семейному 

воспитанию

Бюджетное 

учреждение

Дети-инвалиды, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации,

Дети-сироты с инвалидностью и дети-инвалиды, 

оставшиеся без попечения родителей или законных 

представителей,

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, завершивших пребывание в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей,

 но не старше 23 лет

Количество правонарушений, совершенных 

воспитанниками, Единица,

Количество предписаний (замечаний), Штука,

Количество самовольных уходов воспитанников из 

организации, Единица

Количество воспитательных групп наполняемостью 

до 8 человек, Единица

Нормируемая

Закон РФ от 24.04.2008 N 48-ФЗ Об опеке и попечительстве ст. 3, ст. 6, ст. 8, ст. 31

Закон РФ от 24.06.1999 N 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних ст. 4, ст. 5, ст. 12, ст. 13, ст. 14, ст. 25

Закон РФ от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ст. 5

Закон города Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" ст. 25, ст. 38

Закон города Москвы от 30.11.2005 N 61 "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве" ст. 2, ст.4, ст. 5, ст. 6

Постановление Правительства Москвы от 15.05.2007 N 376-ПП О мерах по реализации Закона города Москвы от 30 

ноября 2005г. № 61 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в городе Москве п. 1.2,

Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 N 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей" п. 1

Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 N 223-ФЗ Семейный кодекс РФ ст. 123, п.п.1-4 ст.155.1, п.п.1-6 ст.155.2, п.п.1, 2 

ст.155.3,

148 1002 04Д0908100 611 241

63 12 000001120063012148

Содержание, воспитание и социальная 

реабилитация детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации или в 

социально-опасном положении

87.90.11, 88.9 Бесплатная Очная Услуга 01.01.2019  

Иные учреждения социальной 

защиты населения,Социально-

реабилитационные центры для 

несовершеннолетних,Центры 

содействия семейному 

воспитанию,Центры социальной 

помощи семье и детям

Бюджетное 

учреждение
Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации

Доля граждан, удовлетворенных полученными 

услугами, Процент,

Количество предписаний (замечаний), Штука

Численность, Человек

Нормируемая

Закон РФ от 24.04.2008 N 48-ФЗ Об опеке и попечительстве ст. 3, ст. 6, ст. 8, ст. 31

Закон РФ от 24.06.1999 N 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних ст. 4, ст. 5, ст. 12, ст. 13, ст. 14, ст. 25

Закон города Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" ст. 25, ст. 38

Закон города Москвы от 30.11.2005 N 61 "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве" ст. 2, ст. 4, ст. 5, ст. 6

Постановление Правительства Москвы от 15.05.2007 N 376-ПП О мерах по реализации Закона города Москвы от 30 

ноября 2005г. № 61 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в городе Москве п.1.2

Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 N 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей" п. 1

Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 N 223-ФЗ Семейный кодекс РФ ст. 123, п.п.1-4 ст.155.1, п.п.1-6 ст.155.2, п.п.1, 2 

ст.155.3

Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" ст. 1, 

148 1002 04Д0908100 611 241

64 12 000001120067012148

Комплексная реабилитация лиц с 

ограничениями жизнедеятельности в 

стационарной форме в реабилитационных 

центрах

88.10 Бесплатная Очная Услуга 01.01.2019  

Здравоохранение,Иные 

учреждения социальной защиты 

населения, Реабилитационно-

образовательные 

центры,Реабилитационные 

центры для инвалидов

Бюджетное 

учреждение

Инвалиды (дети-инвалиды); граждане, имеющие 

временные или постоянные ограничения 

жизнедеятельности и нуждающиеся в медико-

социальных реабилитационных услугах в условиях 

стационара

Вариативность оказываемых реабилитационных 

услуг, Единица,

Доля выполнения плана(факт/план), Процент,

Доля выполнения реабилитационных программ, 

Процент,

Количество обоснованных жалоб, Штука,

Количество предписаний (замечаний), Штука

Численность, Человек

Нормируемая

Закон РФ от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ст. 5, ст.9, ст.11, ст. 28

Закон города Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" ст. 4.1, ст. 5, ст. 7, 

ст. 8, ст. 23, ст. 24, ст. 38

Закон города Москвы от 26.10.2005 N 55 "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности в городе Москве" ст.4, ст.5, ст.6, ст.7, ст.14

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" ст. 8, ст. 20, ст. 30

148 1002 04Д0908100 611 241

65 12 000001120068012148

Комплексная реабилитация лиц с 

ограничениями жизнедеятельности в 

стационарной форме в реабилитационно-

образовательных центрах

88.10 Бесплатная Очная Услуга 01.01.2019  

Здравоохранение,Иные 

учреждения социальной защиты 

населения, Реабилитационно-

образовательные 

центры,Реабилитационные 

центры для инвалидов

Бюджетное 

учреждение

Инвалиды (дети-инвалиды); граждане, имеющие 

временные или постоянные ограничения 

жизнедеятельности и нуждающиеся в медико-

социальных реабилитационных услугах в условиях 

стационара

Вариативность оказываемых реабилитационных 

услуг, Единица,

Доля выполнения плана(факт/план), Процент,

Доля выполнения реабилитационных программ, 

Процент,

Количество обоснованных жалоб, Штука,

Количество предписаний (замечаний), Штука

Численность, Человек

Нормируемая

Закон РФ от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ст. 5, ст.9, ст.11, ст. 28

Закон города Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" ст. 4.1, ст. 5, ст. 7, 

ст. 8, ст. 23, ст. 24, ст. 38

Закон города Москвы от 26.10.2005 N 55 "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности в городе Москве" ст.4, ст.5, ст.6, ст.7, ст.14

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" ст. 8, ст. 20, ст. 30

148 1002 04Д0908100 611 241

66 12 000001120069012148

Комплексная реабилитация лиц с 

ограничениями жизнедеятельности в 

нестационарной форме в реабилитационных 

центрах

88.10 Бесплатная Очная Услуга 01.01.2019  

Здравоохранение,Иные 

учреждения социальной защиты 

населения, Реабилитационно-

образовательные центры, 

Реабилитационные центры для 

инвалидов, Территориальные 

центры социального 

обслуживания населения, 

Центры социального 

обслуживания, Центры 

социальной помощи семье и 

детям,Центры социальной 

реабилитации для детей-

инвалидов,Центры социальной 

Бюджетное 

учреждение

Инвалиды (дети-инвалиды); граждане, имеющие 

временные или постоянные ограничения 

жизнедеятельности и нуждающиеся в мерах 

социальной поддержки.

Доля выполнения плана(факт/план), Процент,

Количество обоснованных жалоб, Штука,

Количество предписаний (замечаний), Штука

Численность человек, Человек

Нормируемая

Закон РФ от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ст. 5, ст. 9, ст.11, ст. 28

Закон города Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" ст. 21, 32, 38

Закон города Москвы от 26.10.2005 N 55 "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности в городе Москве" ст.4, ст.5, ст.6, ст.7, ст.14

148 1002 04Д0908100 611 241

67 12 000001120070012148

Комплексная реабилитация лиц с 

ограничениями жизнедеятельности в 

нестационарной форме в реабилитационно-

образовательных центрах

88.10 Бесплатная Очная Услуга 01.01.2019  

Здравоохранение,Иные 

учреждения социальной защиты 

населения, Реабилитационно-

образовательные центры, 

Реабилитационные центры для 

инвалидов, Территориальные 

центры социального 

обслуживания населения, 

Центры социального 

обслуживания, Центры 

социальной помощи семье и 

детям,Центры социальной 

реабилитации для детей-

инвалидов,Центры социальной 

Бюджетное 

учреждение

Инвалиды (дети-инвалиды); граждане,  имеющие 

временные или постоянные ограничения 

жизнедеятельности и нуждающиеся в мерах 

социальной поддержки.

Доля выполнения плана(факт/план), Процент,

Количество обоснованных жалоб, Штука,

Количество предписаний (замечаний), Штука

Численность человек, Человек

Нормируемая

Закон РФ от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ст. 5, ст. 9, ст.11, ст. 28

Закон города Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" Ст. 21, 32, 38

Закон города Москвы от 26.10.2005 N 55 "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности в городе Москве" ст.4, ст.5, ст.6, ст.7, ст.14

148 1002 04Д0908100 611 241

68 12 000001120071012148

Комплексная реабилитация лиц с 

ограничениями жизнедеятельности в 

нестационарной форме в отделениях 

социальной реабилитации инвалидов (детей-

инвалидов)

88.10 Бесплатная Очная Услуга 01.01.2019  

Здравоохранение,Иные 

учреждения социальной защиты 

населения, Реабилитационно-

образовательные 

центры,Реабилитационные 

центры для инвалидов, 

Территориальные центры 

социального обслуживания 

населения, Центры социального 

обслуживания, Центры 

социальной помощи семье и 

детям, Центры социальной 

реабилитации для детей-

инвалидов,Центры социальной 

Бюджетное 

учреждение

Инвалиды (дети-инвалиды); граждане,  имеющие 

временные или постоянные ограничения 

жизнедеятельности и нуждающиеся в мерах 

социальной поддержки.

Доля выполнения плана(факт/план), Процент,

Количество обоснованных жалоб, Штука,

Количество предписаний (замечаний), Штука

Численность человек, Человек

Нормируемая

Закон РФ от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ст. 5, ст. 9, ст.11, ст. 28

Закон города Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" ст. 21, 32, 38

Закон города Москвы от 26.10.2005 N 55 "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности в городе Москве" ст.4, ст.5, ст.6, ст.7, ст.14

148 1002 04Д0908100 611 241

69 12 000001120072012148

Комплексная реабилитация инвалидов 

(детей-инвалидов), предоставляемая 

мобильной службой реабилитации в 

реабилитационных центрах

88.10 Бесплатная Очная Услуга 01.01.2019  

Иные учреждения социальной 

защиты населения, 

Реабилитационные центры для 

инвалидов, Территориальные 

центры социального 

обслуживания населения, 

Центры социального 

обслуживания

Бюджетное 

учреждение

Инвалиды (дети-инвалиды); граждане, имеющие 

временные или постоянные ограничения 

жизнедеятельности и нуждающиеся в мерах 

социальной поддержки.

Доля выполнения реабилитационных программ, 

Процент,

Доступность информации для потенциальных 

клиентов о порядке и правилах предоставления 

услуги, Место,

Количество обоснованных жалоб, Штука,

Количество предписаний (замечаний), Штука

Численность, Человек

Нормируемая

Закон РФ от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ст. 5, ст.  9, ст.11, ст. 

28

Закон города Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" ст. 4.1, ст. 5, ст. 8, 

ст. 21, ст. 32, ст. 38

Закон города Москвы от 26.10.2005 N 55 "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности в городе Москве" ст.4, ст.5, ст.6, ст.7, ст.14

148 1002 04Д0908100 611 241

70 12 000001120073012148

Комплексная реабилитация инвалидов 

(детей-инвалидов), предоставляемая 

мобильной службой реабилитации в 

реабилитационно-образовательных центрах

88.10 Бесплатная Очная Услуга 01.01.2019  

Иные учреждения социальной 

защиты населения, 

Реабилитационные центры для 

инвалидов, Территориальные 

центры социального 

обслуживания населения, 

Центры социального 

обслуживания

Бюджетное 

учреждение

Инвалиды (дети-инвалиды); граждане, имеющие 

временные или постоянные ограничения 

жизнедеятельности и нуждающиеся в мерах 

социальной поддержки.

Доля выполнения реабилитационных программ, 

Процент,

Доступность информации для потенциальных 

клиентов о порядке и правилах предоставления 

услуги, Место,

Количество обоснованных жалоб, Штука,

Количество предписаний (замечаний), Штука

Численность, Человек

Нормируемая

Закон РФ от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ст. 5, ст.  9, ст.11, ст. 

28

Закон города Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" ст. 4.1, ст. 5, ст. 8, 

ст. 21, ст. 32, ст. 38

Закон города Москвы от 26.10.2005 N 55 "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности в городе Москве" ст.4, ст.5, ст.6, ст.7, ст.14

148 1002 04Д0908100 611 241

71 12 000001120074012148

Комплексная реабилитация инвалидов 

(детей-инвалидов), предоставляемая 

мобильной службой реабилитации в 

отделениях социальной реабилитации 

инвалидов (детей-инвалидов)

88.10 Бесплатная Очная Услуга 01.01.2019  

Иные учреждения социальной 

защиты населения, 

Реабилитационные центры для 

инвалидов, Территориальные 

центры социального 

обслуживания населения, 

Центры социального 

обслуживания

Бюджетное 

учреждение

Инвалиды (дети-инвалиды); граждане, имеющие 

временные или постоянные ограничения 

жизнедеятельности и нуждающиеся в мерах 

социальной поддержки.

Доля выполнения реабилитационных программ, 

Процент,

Доступность информации для потенциальных 

клиентов о порядке и правилах предоставления 

услуги, Место,

Количество обоснованных жалоб, Штука,

Количество предписаний (замечаний), Штука

Численность, Человек

Нормируемая

Закон РФ от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ст. 5, ст.  9, ст.11, ст. 

28

Закон города Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" ст. 4.1, ст. 5, ст. 8, 

ст. 21, ст. 32, ст. 38

Закон города Москвы от 26.10.2005 N 55 "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности в городе Москве" ст.4, ст.5, ст.6, ст.7, ст.14

148 1002 04Д0908100 611 241



72 12 000001120075012148
Проведение социально-бытовой адаптации 

инвалидов
88.10 Бесплатная

Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

техническими средствами 

реабилитации

Обучение 

пользованию 

техническими 

средствами 

реабилитации

Проведение 

обучающих занятий 

с целью 

использования 

технических 

средств 

реабилитации для 

передвижения и 

ориентации в 

пространстве.

Очная

По месту 

нахождения 

реабилитационног

о учреждения в 

амбулаторных 

условиях

Услуга 01.01.2019  

Иные учреждения социальной 

защиты населения, 

Реабилитационно-

образовательные центры, 

Реабилитационные центры для 

инвалидов, Территориальные 

центры социального 

обслуживания населения, 

Центры технических средств 

реабилитации

Бюджетное 

учреждение Инвалиды (дети-инвалиды)

Доля физических лиц, получивших положительные 

результаты (восстановление или компенсацию) 

нарушенных функций или ограничений 

жизнедеятельности организма от общего количества 

обратившихся, Процент

Количество выданных заключений, Единица

Нормируемая

Закон РФ от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ст.5, ст. 9, ст. 11

Закон города Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" ст. 4, ст. 8, ст. 14, 

ст. 15, ст. 18, ст.38

Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов гл. 3

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" ст. 8, ст. 20, ст. 30

148 1002 04Д0908100 611 241

73 12 000001120076012148

Предоставление социального обслуживания 

в стационарной форме в отделении 

милосердия, включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских 

услуг, социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в том числе детей-

инвалидов (пансионаты для ветеранов)

87.30.11.000, 

87.30.13.000, 

87.90.13.000

Бесплатная Очная Услуга 01.01.2019  

Иные учреждения социальной 

защиты населения,Пансионаты 

для ветеранов войны и 

труда,Пансионаты для 

инвалидов по зрению

Бюджетное 

учреждение

Гражданин полностью или частично утративший 

способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание,

 самостоятельно передвигаться,

 обеспечивать основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности

Доля сотрудников, имеющих высшую 

аттестационную категорию ( в % от общей 

численности сотрудников), Процент,

Изменение доли долгожителей от общей численности 

потребителей, Процент,

Количество обоснованных жалоб, Штука,

Количество предписаний (замечаний), Штука,

Средний балл по удовлетворенности клиентов в 

объемах и качестве, предоставляемых услуг по 5-ти 

бальной системе, Единица

Численность, Человек

Нормируемая

Закон РФ от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ст.5, ст. 9, ст. 11. ст.28

Закон города Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" ст. 4.1, ст. 5, ст. 8, 

ст. 23, ст. 24, ст. 38

Приказ Министерства социальной защиты населения Российской Федерации от 11.10.1993 N 180 Об организации 

домов-интернатов (отделений) милосердия для престарелых и инвалидов п. 1

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" ст. 8, ст.20, ст.30

148 1002 04Д0908100 611 241

74 12 000001120077012148

Предоставление социального обслуживания 

в стационарной форме, включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности 

(пансионаты для ветеранов)

87.30.11.000, 

87.30.13.000, 

87.90.13.000

Бесплатная Очная Услуга 01.01.2019  

Иные учреждения социальной 

защиты населения,Пансионаты 

для ветеранов войны и 

труда,Пансионаты для 

инвалидов по зрению

Бюджетное 

учреждение

Гражданин полностью или частично утративший 

способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности,

Гражданин при наличии иных обстоятельств, 

которые ухудшают или способны ухудшить 

условия его жизнедеятельности

Доля сотрудников, имеющих высшую 

аттестационную категорию ( в % от общей 

численности сотрудников), Процент,

Изменение доли долгожителей от общей численности 

потребителей, Процент,

Количество зарегистрированных в  учреждении 

случаев инфекционных и паразитических 

заболеваний (чем меньше случаев, тем выше 

качество услуги)., Единица,

Количество обоснованных жалоб, Штука,

Количество предписаний (замечаний), Штука,

Количество самовольных уходов воспитанников из 

организации, Единица,

Сохранность контингента, Процент,

Нормируемая

Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании Ст. 16, Ст. 

17, ст. 81

Закон РФ от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ст.5, ст. 9, ст. 11. ст.28

Закон города Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" ст. 4.1, ст. 5, ст. 8, 

ст. 23, ст. 24, ст. 26,ст. 38

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" ст. 8, ст.20, ст.30

148 1002 04Д0908100 611 241

75 12 000001120078012148

Предоставление социального обслуживания 

в форме на дому, включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельност, 

срочных социальных услуг (пансионаты для 

ветеранов)

88 Бесплатная Очная Услуга 01.01.2019  

Иные учреждения социальной 

защиты населения,Пансионаты 

для ветеранов войны и 

труда,Пансионаты для 

инвалидов по зрению

Бюджетное 

учреждение

Гражданин полностью или частично утративший 

способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности

Количество обоснованных жалоб, Штука,

Количество предписаний (замечаний), Штука,

Средний балл по удовлетворенности клиентов в 

объемах и качестве, предоставляемых услуг по 5-ти 

бальной системе, Единица

Численность, Человек

Нормируемая

Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 О  психиатрической  помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании ст.16, ст. 

41, ст. 43, ст. 44

Закон РФ от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ст.5, ст. 9, ст. 11, ст.28

Закон города Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" ст. 4.1, ст. 5, ст. 8, 

ст. 14, ст.15, ст. 18 ст. 38

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" ст. 8, ст.20, ст.30

148 1002 04Д0908100 611 241

76 12 000001120079012148

Содержание и воспитание детей-сирот, 

находящихся на воспитании по договору о 

патронатной семье (патронате, патронатном 

воспитании), заключенному до 1 сентября 

2008 года

87.9, 88.9 Бесплатная Очная Услуга 01.01.2019  
Центры содействия семейному 

воспитанию

Бюджетное 

учреждение

Дети-сироты и дети,

 оставшиеся без попечения родителей или законных 

представителей, находящихся на воспитании по 

договору о патронатной семье (патронате, 

патронатном воспитании),

 заключенному до 1 сентября 2008 года

Количество обоснованных жалоб, Единица,

Количество предписаний (замечаний), Единица,

Средний балл по удовлетворенности клиентов в 

объемах и качестве, предоставляемых услуг по 5-ти 

бальной системе, Балл

количество человек, Человек

Нормируемая

Закон города Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" ст. 32, 38, 16

Закон города Москвы от 14.04.2010 N 12 Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве ст. 23, 

12

Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" гл. 8 ст. 32 п. 3

148 1002 04Д0908100 611 241

77 12 000001120081012148

Присмотр и уход за физическими лицами 

старше 3 лет, имеющими ограничения 

жизнедеятельности, инвалидами, в том 

числе детьми-инвалидами

87.30.12 Бесплатная

Создание условий для 

обучения и проживания в 

организациях, 

осуществляющих 

образование

группа 

длительного 

пребывания

организация 

хозяйственно - 

бытового 

обслуживания, 

присмотра и ухода

Очная

По месту 

нахождения 

реабилитационно-

образовательного 

учреждения

Услуга 01.01.2019  

Реабилитационно-

образовательные 

центры,Центры содействия 

семейному воспитанию

Бюджетное 

учреждение

Физические лица от 3-х лет: Инвалиды (в том числе 

дети-инвалиды) с нарушением опорно-

двигательного аппарата, слепые и слабовидящие,

Физические лица от 3-х лет: Инвалиды (в том числе 

дети-инвалиды), за исключением инвалидов  (в том 

числе детей-инвалидов) с нарушением опорно-

двигательного аппарата, слепых и слабовидящих,

Физические лица от 3-х лет: лица c ОВЗ, за 

исключением инвалидов (в том числе детей-

инвалидов)

Количество обоснованных жалоб, Штука,

Количество предписаний (замечаний), Штука

количество человек, Человек

Нормируемая

Закон города Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" ст. 4.1, 5, 8, 14, 

15, 20, 21, 38

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ О социальной защите инвалидов в Российской Федерации ст. 5, 9, 11, 28

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ст. 66 ч. 7

148 1002 04Д0908100 611 241

78 12 000001120082012148

Оказание ранней помощи детям в возрасте 

от рождения до 3 лет (в отдельных случаях 

до 8 лет)

88.99.12, 

88.99.19
Бесплатная Услуга 01.01.2019  

Реабилитационно-

образовательные центры 

,Реабилитационные центры для 

инвалидов, Территориальные 

центры социального 

обслуживания населения, 

Центры содействия семейному 

воспитанию, Центры 

социального обслуживания

Бюджетное 

учреждение

Дети в возрасте от рождения до 3 лет (в отдельных 

случаях до 8 лет): -со статусом "Ребенок-инвалид",

  -дети с  ограничениями жизнедеятельности,

  -дети с ограниченными возможностями здоровья, 

что подвержено заключением,

 выданным психолого-медико-педагогической 

комиссией,

  -дети, у которых, выявлено стойкое нарушение 

функций организма или заболевание,

 приводящие к стойким нарушениям функций 

организма,задержка развития,

 -дети, которые воспитываются в семье, 

находящейся в трудной жизненной ситуации,

  - дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

Доля граждан, получивших раннюю помощь, от 

выявленной потребности, Процент,

Доля потребителей, удовлетворенных качеством 

оказания государственных работ, Процент

Количество человеко-часов, Человек в час

Нормируемая

Закон города Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" ст. 4.1, 38

Закон города Москвы от 26.10.2005 N 55 "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности в городе Москве" ст. 4, 5, 6, 7, 14

Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2016 N 1839-р "Об утверждении Концепции развития ранней помощи в 

Российской Федерациина период до 2020 года" п. 3

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ О социальной защите инвалидов в Российской Федерации ст. 5, 9, 11, 28

148 1002 04Д0908100 611 241

79 12 000001120085012148

Предоставление социального обслуживания 

в стационарной форме, включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности,в 

том числе детей-инвалидов

87.30.11.000, 

87.30.13.000, 

87.90.11.000, 

87.90.12.000, 

87.90.13.000

Бесплатная Очная Услуга 01.01.2019  

Иные учреждения социальной 

защиты населения,Пансионаты 

для инвалидов по зрению

Бюджетное 

учреждение

Гражданин полностью или частично утративший 

способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание,

 самостоятельно передвигаться,

 обеспечивать основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности,

Гражданин при наличии внутрисемейного 

конфликта,

 в том числе с лицами с наркотической или 

алкогольной зависимостью, лицами,

 имеющими пристрастие к азартным играм, 

лицами, страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия в семье,

Доля сотрудников, имеющих высшую 

аттестационную категорию ( в % от общей 

численности сотрудников), Процент,

Изменение доли долгожителей от общей численности 

потребителей, Процент,

Количество зарегистрированных в  учреждении 

случаев инфекционных и паразитических 

заболеваний (чем меньше случаев, тем выше 

качество услуги)., Единица,

Количество обоснованных жалоб, Штука,

Количество предписаний (замечаний), Штука,

Количество самовольных уходов воспитанников из 

организации, Единица,

Сохранность контингента, Процент,

Нормируемая

Закон РФ от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ст.5, ст. 9, ст. 11. ст.28

Закон города Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" ст. 4.1, ст. 5, ст. 8, 

ст. 23, ст. 24, ст. 38, 25

Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 N 223-ФЗ Семейный кодекс РФ ст. 123

Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" ст. 1, 5, 

21

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" ст. 8, ст.20, ст.30

148 1002 04Д0908100 611 241

80 12 000001120086012148

Консультирование в области трудового 

законодательства и содействия занятости, 

по бизнес-планированию, выбору 

организационно-правовой формы 

предпринимательской деятельности, 

системы налогообложения, ведению 

бухгалтерского учета, профессиональному 

самоопределению

84.13 Бесплатная Очная Услуга 01.01.2019  Учреждения труда и занятости

Бюджетное 

учреждение
Граждане, в том числе признанные в 

установленном порядке безработными

Количество обоснованных жалоб, Единица

Численность, Человек
Нормируемая

Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" ст. 7.1-1, 22

Закон города Москвы от 01.10.2008 N 46 "О занятости населения в городе Москве" статья 18, 31

Постановление Правительства Москвы от 19.12.2012 N 757-ПП "Об утверждении Порядка предоставления 

безработным гражданам единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства" пункт 1

148 0401 04Д0908100 611 

241,148 0704 04Д0908100 611 

241

81 12 000001120093012148

Предоставление горячего питания в 

столовых при центрах социального 

обслуживания

88 Бесплатная Услуга 01.01.2020  

Территориальные центры 

социального обслуживания 

населения, Центры социального 

обслуживания

Бюджетное 

учреждение

Граждане полностью или частично утратившие 

способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности

Количество обоснованных жалоб, Единица,

Количество предписаний (замечаний), Единица,

Средний балл по удовлетворенности клиентов в 

объемах и качестве, предоставляемых услуг по 5-ти 

бальной системе, Балл

Количество физических лиц, получивших услугу, 

Человек

Нормируемая

Закон РФ от 24.11.1995 N 181-ФЗ О социальной защите инвалидов в Российской  Федерации ст. 5, ст. 28

Закон города Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" ст. 4.1, ст. 5, ст. 8, 

ст. 13, ст. 20, ст. 38

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" ст. 8, ст.20, ст.30

148 1002 04Д0908100 611 241

82 12 000001120094012148

Предоставление сектором «Мобильная  

социальная  служба» разовых социальных 

услуг

88 Бесплатная Услуга 01.01.2020  

Территориальные центры 

социального обслуживания 

населения,Центры социального 

обслуживания

Бюджетное 

учреждение

Граждане полностью или частично утратившие 

способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности,

Граждане при наличии иных обстоятельств, 

которые ухудшают или способны ухудшить 

условия жизнедеятельности

Количество обоснованных жалоб, Единица,

Количество предписаний (замечаний), Единица,

Средний балл по удовлетворенности клиентов в 

объемах и качестве, предоставляемых услуг по 5-ти 

бальной системе, Балл

Количество физических лиц, получивших услугу, 

Человек

Нормируемая

Закон РФ от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ст.5, ст.28

Закон города Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" ст. 4.1, ст. 5, ст. 8, 

ст. 14, ст. 18, ст. 38

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" ст. 8, ст.21, ст.30

148 1002 04Д0908100 611 241

83 12 000001120095012148

Предоставление отделениями социального 

патронажа социального обслуживания на 

дому (для ЗелАО)

88 Бесплатная Услуга 01.01.2020  

Территориальные центры 

социального обслуживания 

населения,Центры социального 

обслуживания

Бюджетное 

учреждение

Граждане полностью или частично утратившие 

способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности

Количество обоснованных жалоб, Единица,

Количество предписаний (замечаний), Единица,

Средний балл по удовлетворенности клиентов в 

объемах и качестве, предоставляемых услуг по 5-ти 

бальной системе, Балл

Количество физических лиц, получивших услугу, 

Человек

Нормируемая

Закон РФ от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ст.5, ст.28

Закон города Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" ст. 4.1, ст. 5, ст. 8, 

ст. 14, ст.15, ст. 18, ст. 38

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" ст. 8, ст.20, ст.30

148 1002 04Д0908100 611 241

84 12 000001120097012148

Организация работы трудовых мастерских 

для инвалидов, в том числе с тяжелыми 

нарушениями в развитии, с целью 

адаптации их к труду

87.90, 88.10 Бесплатная Услуга 01.01.2020  

Психоневрологические 

интернаты,Реабилитационно-

образовательные 

центры,Реабилитационные 

центры для инвалидов

Бюджетное 

учреждение

Инвалиды (дети-инвалиды); граждане, имеющие 

временные или постоянные ограничения 

жизнедеятельности

Доля физических лиц, показавших положительную 

динамику роста социальных навыков, Процент,

Доля физических лиц, получателей услуг, освоивших 

навыки трудового действия (операции), Процент,

Доля физических лиц, получивших положительные 

результаты (восстановление или компенсацию) 

нарушенных функций или ограничений 

жизнедеятельности организма от общего количества 

обратившихся, Процент

Количество человеко-часов занятости инвалида, 

Человеко-час

Нормируемая

Закон города Москвы от 26.10.2005 N 55 "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности в городе Москве" ст.4, ст.6, ст.7, ст.14

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ О социальной защите инвалидов в Российской Федерации ст. 5, ст.9, 

ст.11, ст. 28

148 1002 04Д0908100 611 241



85 12 000001120098012148

Предоставление клиентскими службами 

социального обслуживания в 

полустационарной форме (для ТиНАО)

88.10, 88.9 Бесплатная Услуга 01.01.2020  

Территориальные центры 

социального обслуживания 

населения,Центры социального 

обслуживания

Бюджетное 

учреждение

Граждане льготных категорий,

Граждане полностью или частично утратившие 

способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности,

Граждане, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации

Количество обоснованных жалоб, Единица,

Количество предписаний (замечаний), Единица,

Средний балл по удовлетворенности клиентов в 

объемах и качестве, предоставляемых услуг по 5-ти 

бальной системе, Балл

Количество физических лиц, получивших услугу, 

Человек

Нормируемая

Закон города Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" ст. 4.1, ст. 5, ст. 8, 

ст. 15, ст. 16, ст. 20, ст. 21, ст. 33, ст. 38

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" ст. 8, ст. 20, ст. 30

148 1002 04Д0908100 611 241

86 12 000001120099012148

Организация обеспечения инвалидов 

техническими средствами реабилитации 

различного назначения

88.10 Бесплатная

Взаимодействие с 

федеральными 

учреждениями медико-

социальной экспертизы 

города Москвы, 

консультирование, 

индивидуальный подбор, 

учет, оформление 

документов, ремонт, 

организация и проведение 

медико-технической 

экспертизы

Реализация 

реабилитацион

ных 

мероприятий в 

соответствии с 

индивидуально

й программой 

реабилитации 

(абилитации) 

инвалида

Услуга 01.01.2020  

Территориальные центры 

социального обслуживания 

населения,Центры социального 

обслуживания,Центры 

технических средств 

реабилитации

Бюджетное 

учреждение Инвалиды (дети-инвалиды)

Количество обоснованных жалоб, Единица,

Количество предписаний (замечаний), Единица

Количество обращений, Единица

Нормируемая

Закон РФ от 24.11.1995 N 181-ФЗ О социальной защите инвалидов в Российской  Федерации ст.5, ст.9, ст. 10, ст. 11, 

ст. 11.1

Закон города Москвы от 26.10.2005 N 55 "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности в городе Москве" ст.4, ст.5, ст.8, ст.14

Постановление Правительства Московской области от 25.08.2009 N 841-ПП О порядке обеспечения инвалидов 

техническими средствами реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия (кроме зубных протезов), за 

счет субвенций из федерального бюджета п. 1.1, п. 2.1, п. 4(1)

Постановление Правительства РФ от 07.04.2008 N 240 О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами 

реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-

ортопедическими изделиями п. 1

Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2005 N 2347-р Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду п. 1

148 1002 04Д0908100 611 241

87 12 000001120100012148

Оказание услуг по пролонгированной 

курсовой реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья

88.10 Бесплатная Услуга 01.01.2020  

Иные учреждения социальной 

защиты 

населения,Реабилитационно-

образовательные 

центры,Реабилитационные 

центры для инвалидов

Бюджетное 

учреждение

Дети-инвалиды; дети,

 имеющие временные или постоянные ограничения 

жизнедеятельности и нуждающиеся в медико-

социальных реабилитационных услугах в условиях 

стационара

Вариативность оказываемых реабилитационных 

услуг, Единица,

Количество обоснованных жалоб, Единица,

Количество предписаний (замечаний), Единица,

Процент выполнения реабилитационных программ, 

Процент

Количество физических лиц, получивших услугу, 

Человек

Нормируемая

Закон РФ от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ст. 5, ст.9, ст.11, ст. 28

Закон города Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" ст. 4.1, ст. 5, ст. 7, 

ст. 8, ст. 23, ст. 24, ст. 38

Закон города Москвы от 26.10.2005 N 55 "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности в городе Москве" ст.4, ст.5, ст.6, ст.7, ст.14

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" ст. 8, ст. 20, ст. 30

148 1002 04Д0908100 611 241

88 12 000001120102012148
Психолого- медико- педагогическая 

реабилитация несовершеннолетних
85.31, 85.32 Бесплатная

В 

полустационарной 

форме

Услуга 01.01.2020  
Центры содействия семейному 

воспитанию

Бюджетное 

учреждение

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации,

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей или законных представителей

Доля получающих услуги от общего числа 

обратившихся, Процент,

Количество предписаний (замечаний), Единица

Время занятия специалиста с ребенком, Человеко-час

Нормируемая

Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 N 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей" п.1

Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 N 223-ФЗ Семейный кодекс РФ ст. 123

Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" ст. 6,ст. 8

Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" ст. 4, 5, 12, 25

148 1002 04Д0908100 611 241

89 23 889913О.99.0.АЭ28АА00001148

Содействие гражданам в поиске 

подходящей работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников

78.30, 

84.13.18, 

88.99.13

Бесплатная
Условия (форм) 

оказания услуги.
Услуга 01.01.2019 31.12.2099

Государственное учреждение 

службы занятости населения

Автономное,

Бюджетное,

Казенное

Граждане, зарегистрированные в целях поиска 

подходящей работы, работодатели и их 

уполномоченные представители

Доля трудоустроенных граждан в численности 

граждан, обратившихся в целях поиска подходящей 

работы, Процент

Численность граждан, зарегистрированных в целях 

поиска подходящей работы, Человек

Нормируемая

Закон от 19.04.1991 N 1032-1 О занятости населения в Российской Федерации" 

ПРИКАЗ от 13.11.2012 N 524н Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги 

содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников 

Постановление от 07.09.2012 N 891 Об утверждении правил регистрации граждан в целях поиска подходящей 

работы 

148 0401 04Д0908100 611 

241,148 0704 04Д0908100 611 

241

90 23 889913О.99.0.АЭ29АА00001148

Организация профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения 

и получения дополнительного 

профессионального образования

84.13.18, 

88.99.13
Бесплатная

Условия (форм) 

оказания услуги.
Услуга 01.01.2019 31.12.2099

Государственное учреждение 

службы занятости населения

Автономное,

Бюджетное,

Казенное

Граждане Российской Федерации,

 иностранные граждане, лица без гражданства

Численность граждан, получивших государственную 

услугу по профориентации, Человек
Нормируемая

Закон от 19.04.1991 N 1032-1 О занятости населения в Российской Федерации" 

ПРИКАЗ от 23.08.2013 N 380н Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги 

по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 

образования 

148 0401 04Д0908100 611 

241,148 0704 04Д0908100 611 

241

91 32 853100О.99.0.БА60АА00000148

Подготовка граждан, выразивших желание 

принять детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на семейные 

формы устройства

85.31, 85.32 Бесплатная

Справочник форм 

(условий) оказания 

услуги

Услуга 01.01.2019 31.12.2099

Медицинские 

организации,Образовательные 

организации,Организации, 

оказывающие социальные 

услуги

Автономное,

Бюджетное,

Казенное

Совершеннолетние дееспособные граждане,

 желающие принять ребёнка (детей) на воспитание

Доля граждан, прошедших подготовку, Процент,

Удовлетворенность получателей услуг в оказанных 

услугах, Процент,

Укомплектование организации специалистами, 

осуществляющими подготовку, Процент

Численность граждан, получивших социальные 

услуги, Человек

Нормируемая

Постановление от 24.05.2014 N 481 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей 

Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ Об опеке и попечительстве 

Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Федеральный закон от 29.12.1995 N 223-ФЗ Семейный кодекс Российской Федерации 

148 1002 04Д0908100 611 241

92 32 853100О.99.0.БА61АА00000148
Психолого- медико- педагогическая 

реабилитация детей
85.31, 85.32 Бесплатная

Справочник форм 

(условий) оказания 

услуги

Услуга 01.01.2019 31.12.2099

Медицинские 

организации,Образовательные 

организации,Организации, 

оказывающие социальные 

услуги

Автономное,

Бюджетное,

Казенное

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации,

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей или законных представителей

Доля воспитанников, которым оказана 

психологическая (психолого-педагогическая) 

помощь, Процент,

Доля воспитанников, охваченных диспансеризацией, 

Процент,

Доля воспитанников, охваченных оздоровительными, 

реабилитационными мероприятиями, Процент,

Доля детей, своевременно охваченных вакцинацией, 

Процент,

Доля обоснованных предписаний контрольно-

надзорных органов по поводу качества медицинской 

помощи, Процент

Численность граждан, получивших социальные 

услуги, Человек

Нормируемая

Постановление от 24.05.2014 N 481 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей 

Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ Об опеке и попечительстве 

Федеральный закон от 29.12.1995 N 223-ФЗ Семейный кодекс Российской Федерации 

148 1002 04Д0908100 611 241

93 32 853100О.99.0.БА62АА00000148

Оказание консультативной, 

психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи 

лицам, усыновившим (удочерившим) или 

принявшим под опеку (попечительство) 

ребенка

85.31, 85.32 Бесплатная

Справочник форм 

(условий) оказания 

услуги

Услуга 01.01.2019 31.12.2099

Медицинские 

организации,Образовательные 

организации,Организации, 

оказывающие социальные 

услуги

Автономное,

Бюджетное,

Казенное

Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на воспитание

Доля семей усыновивших (удочеривших) или 

принявших под опеку (попечительство) ребенка, 

которым оказана услуга, Процент,

Доля укомплектованности штатными единицами по 

сопровождению замещающих семей, Процент

Численность семей, получивших социальные услуги, 

Единица

Нормируемая

Постановление от 24.05.2014 N 481 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей 

Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ Об опеке и попечительстве 

Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Федеральный закон от 29.12.1995 N 223-ФЗ Семейный кодекс Российской Федерации 

148 1002 04Д0908100 611 241

94 32 853100О.99.0.БА63АА00000148

Оказание консультативной, 

психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи 

лицам из числа детей, завершивших 

пребывание в организации для детей-сирот

85.31, 85.32 Бесплатная

Справочник форм 

(условий) оказания 

услуги

Услуга 01.01.2019 31.12.2099

Медицинские 

организации,Образовательные 

организации,Организации, 

оказывающие социальные 

услуги

Автономное,

Бюджетное,

Казенное

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, завершивших пребывание в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей,

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет

Доля выпускников, находящихся на постинтернатном 

сопровождении, Процент,

Доля укомплектованности штатными единицами по 

осуществлению постинтернатного сопровождения, 

Процент

Численность граждан, получивших социальные 

услуги, Человек

Нормируемая

Постановление от 24.05.2014 N 481 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей 

Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ Об опеке и попечительстве 

Федеральный закон от 29.12.1995 N 223-ФЗ Семейный кодекс Российской Федерации 

148 1002 04Д0908100 611 241

95 44 804200О.99.0.ББ63АА00000148

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ 

профессионального обучения - программам 

переподготовки рабочих и служащих

80.42 Бесплатная
Виды образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ

Услуга 01.01.2019 31.12.2099

Образовательная организация 

высшего 

образования,Общеобразователь

ная организация,Организация 

дополнительного 

образования,Организация 

дополнительного 

профессионального 

образования,Организация, 

осуществляющая обучение (за 

исключением загранучреждений 

Министерства иностранных дел 

Российской 

Федерации),Профессиональная 

Автономное,

Бюджетное,

Казенное

Физические лица, имеющие профессию рабочего 

или должность служащего
Количество человеко-часов, Человеко-час Нормируемая

Закон от 21.07.1993 N 5473-I Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы 

ПРИКАЗ от 18.04.2013 N 292 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения 

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон от 08.01.1997 N 1-ФЗ Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

148 0704 04Д0908100 611 241, 

148 1002 04Д0908100 611 241

96 44 804200О.99.0.ББ64АА00000148

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ 

профессионального обучения - программ 

повышения квалификации рабочих и 

служащих

80.42 Бесплатная
Виды образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ

Услуга 01.01.2019 31.12.2099

Образовательная организация 

высшего образования, 

Общеобразовательная 

организация, Организация 

дополнительного образования, 

Организация дополнительного 

профессионального 

образования, Организация, 

осуществляющая обучение (за 

исключением загранучреждений 

Министерства иностранных дел 

Российской Федерации), 

Профессиональная 

образовательная организация

Автономное,

Бюджетное,

Казенное

Физические лица, имеющие профессию рабочего 

или должность служащего
Количество человеко-часов, Человеко-час Нормируемая

Закон от 21.07.1993 N 5473-I Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы 

ПРИКАЗ от 18.04.2013 N 292 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения 

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон от 08.01.1997 N 1-ФЗ Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

148 0704 04Д0908100 611 

241,148 1002 04Д0908100 611 

241

97 44 804200О.99.0.ББ65АА01000148

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ 

профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям 

служащих

80.42 Бесплатная
Виды образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ

Услуга 01.01.2019 31.12.2099

Образовательная организация 

высшего образования, 

Общеобразовательная 

организация, Организация 

дополнительного образования, 

Организация дополнительного 

профессионального 

образования, Организация, 

осуществляющая обучение (за 

исключением загранучреждений 

Министерства иностранных дел 

Российской Федерации), 

Профессиональная 

образовательная организация

Автономное,

Бюджетное,

Казенное

Физические лица, ранее не имевшие профессии 

рабочего или должности служащего
Количество человеко-часов, Человеко-час Нормируемая

Закон от 21.07.1993 N 5473-I Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы 

ПРИКАЗ от 18.04.2013 N 292 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения 

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон от 08.01.1997 N 1-ФЗ Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

148 0704 04Д0908100 611 241, 

148 1002 04Д0908100 611 241

98 10 000001100005112148

Научно-методическое, экспертное, 

информационно-аналитическое и 

организационно-техническое обеспечение 

мероприятий по кадровому аудиту и 

совершенствованию административно-

управленческих процессов

70.22 Бесплатная Работа 01.01.2020  Прочие

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Органы исполнительной власти города Москвы,

 Государственные учреждения города Москвы,

 В интересах общества

Количество мероприятий, утвержденных в 

соответствии с планом государственного органа, 

осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, Штука

Количество мероприятий, утвержденных в 

соответствии с планом государственного органа, 

осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, Штука

Постановление Правительства Москвы от 27.09.2011 N 450-ПП "Об утверждении Государственной программы 

города Москвы "Развитие образования города Москвы ("Столичное образование")" Пп. 2, п. 7.4. (Подпрограмма 

"Развитие системы образования")

Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления" п. 2

Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" Пп. 2 п. 

1 ст. 44 главы 7

148 0704 04Д0908100 611 000

Раздел II. Государственные работы



99 10 000001100007112148

Научно-методическое, экспертное, 

информационно- аналитическое и 

организационно-техническое обеспечение 

мероприятий по автоматизации кадровых 

процессов

70.22 Бесплатная Работа 01.01.2020  Прочие

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Органы исполнительной власти города Москвы,

 Государственные учреждения города Москвы,

 В интересах общества

Количество мероприятий, утвержденных в 

соответствии с планом государственного органа, 

осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, Штука

Количество мероприятий, утвержденных в 

соответствии с планом государственного органа, 

осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, Штука

Постановление Правительства Москвы от 27.09.2011 N 450-ПП "Об утверждении Государственной программы 

города Москвы "Развитие образования города Москвы ("Столичное образование")" Пп. 2, п. 7.4. (Подпрограмма 

"Развитие системы образования")

Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления" п. 2

Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" пункт 1 

статьи 44 главы 7

148 0705 03Г0108100 621 000

100 11 000001110008112148

Организация процедуры проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования.

85 Бесплатная Работа 01.01.2018  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

В интересах общества

Количество обучающихся, прошедших процедуру 

государственной (итоговой) аттестации (человек), 

Человек

Количество обучающихся, Человек

Нормируемая Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ч. 3 ст. 34, ст. 59 148 1002 04Д0908100 611 241

101 11 000001110044112148

Методическое обеспечение мероприятий, 

направленных на развитие профессионально-

личностного потенциала

85 Бесплатная Работа 01.03.2019  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Органы исполнительной власти города Москвы,

 Государственные учреждения города Москвы,

 В интересах общества

Количество мероприятий, Единица

Количество мероприятий, Единица,

Количество разработанных , методических  

материалов, Единица

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 148 0401 04Д0908100 611 241

102 11 000001110440102148
Организационно-методическое обеспечение 

обучения и развития персонала
85.42 Бесплатная Работа 01.01.2020  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

В интересах общества
Количество обеспечивающих мероприятий, Единица

Количество обеспечивающих мероприятий, Единица
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п.13 ч.1 ст.8 148 0704 04Д0908100 611 000

103 12 000001120012112148

Организация поставки технических средств 

реабилитации в учреждения Департамента 

труда и социальной защиты населения 

города Москвы для обеспечения ими 

инвалидов и отдельных категорий граждан, 

проживающих в городе Москве

88.10 Бесплатная

Организация поставки 

технических средств 

реабилитации в 

учреждения Департамента 

труда и социальной защиты 

населения города Москвы 

для обеспечения ими 

инвалидов и отдельных 

категорий граждан, 

проживающих в городе 

Москве

Очная Работа 01.01.2018  
Центры технических средств 

реабилитации

Бюджетное 

учреждение В интересах общества
Доля выполнения плана, Процент

Количество изделий, Штука

Закон РФ от 24.11.1995 N 181-ФЗ О социальной защите инвалидов в Российской  Федерации ст.5, ст. 9, ст. 10, ст. 11, 

ст. 11.1

Закон города Москвы от 26.10.2005 N 55 "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности в городе Москве" ст.4, ст.5, ст.8, ст.14

Постановление Правительства Московской области от 25.08.2009 N 841-ПП О порядке обеспечения инвалидов 

техническими средствами реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия (кроме зубных протезов), за 

счет субвенций из федерального бюджета п. 1.1., п. 2.1, п. 4(1)

Постановление Правительства РФ от 07.04.2008 N 240 О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами 

реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-

ортопедическими изделиями п. 1

Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2005 N 2347-р Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду п. 1

148 1002 04Д0908100 611 241

104 12 000001120031112148

Мониторинг эффективности мероприятий 

по содействию самозанятости безработных 

граждан

84.13 Бесплатная Работа 01.01.2018  Учреждения труда и занятости

Бюджетное 

учреждение В интересах общества

Предоставление отчета по мониторингу в 

Департамент труда и социальной защиты нселения 

города Москв в установленные сроки, Единица

Количество мероприятий, Единица

Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" статья 7.1-1, 22

Закон города Москвы от 01.10.2008 N 46 "О занятости населения в городе Москве" статья 18, 31

Постановление Правительства Москвы от 19.12.2012 N 757-ПП "Об утверждении Порядка предоставления 

безработным гражданам единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства" пункт 1

148 0401 04Д0908100 611 241

105 12 000001120032112148

Проведение мероприятий по 

профессиональной ориентации в целях 

совершенствования профессиональных 

навыков, в том числе по предоставлению 

государственных услуг в области 

содействия занятости населения, и 

технологии трудоустройства

84.13 Бесплатная Работа 01.01.2018 31.12.2099

Реабилитационно-

образовательные центры, 

Реабилитационные центры для 

инвалидов, Учреждения труда и 

занятости

Бюджетное 

учреждение В интересах общества

Доля потребителей, удовлетворенных качеством 

государственной работы (не предъявивших 

обоснованных претензий), в % к общему количеству 

потребителей государственной работы, Процент

Количество мероприятий, Единица

Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" ст. 7.1.-1., 9, 12

Закон РФ от 24.11.1995 N 181-ФЗ О социальной защите инвалидов в Российской  Федерации ст. 9

Закон города Москвы от 01.10.2008 N 46 "О занятости населения в городе Москве" статья 14, 31

Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 27.09.1996 N 1 Об 

утверждении положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской 

Федерации ч. 2 п. 4, п. 5

148 0401 04Д0908100 611 

241,148 1002 04Д0908100 611 

241

106 12 000001120033112148

Проведение исследований (испытаний) и 

измерений вредных (опасных) 

производственных факторов

84.13 Бесплатная

Проведение оценки 

параметров 

производственной среды, 

условий труда

Очная Работа 01.01.2018  Учреждения труда и занятости

Бюджетное 

учреждение В интересах общества

Доля обследованных рабочих мест из числа 

подлежащих, Процент,

Количество обоснованных жалоб, Единица

Количество оформленных протоколов, замеров, 

Штука,

Количество рабочих мест, Единица

Закон города Москвы от 12.03.2008 N 11 "Об охране труда в городе Москве" статья 8, 14, 16.1

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ О специальной оценке условий труда" ст. 19, 24
148 0401 04Д0908100 611 241

107 12 000001120064112148

Выявление несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в установлении над ними 

опеки или попечительства

87.90, 88.9 Бесплатная Работа 01.01.2019  
Центры содействия семейному 

воспитанию

Бюджетное 

учреждение В интересах общества

Доля детей, в отношении которых выявлены 

обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии 

родительского попечения, Процент,

Доля укомплектованности штатными единицами по 

выявлению граждан, нуждающихся в установлении 

над ними опеки и попечительства, Процент

Количество выявленных несовершеннолетних 

граждан, нуждающихся в установлении над ними 

опеки или попечительств, Человек

Закон РФ от 24.06.1999 N 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних ст.4, ст. 5 ст.12 ст. 13 ст.14 ст.25

Закон города Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" С.1 Ст.13 Ст.25

Закон города Москвы от 14.04.2010 N 12 Об организации опеки, попечительства и патронажа Ст.3, ст. 4, ст.  23

Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 N 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей" п. 1

Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 N 223-ФЗ Семейный кодекс РФ ст. 123

Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" Ст.3, Ст. 6, Ст.  8, Ст. 31

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" ст. 8, ст. 20, ст. 30

148 1002 04Д0908100 611 241

108 12 000001120065112148

Осуществление контроля за целевым 

использованием жилого помещения лицом 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей

87.90, 88.9 Бесплатная Очная Очно-заочная Работа 01.01.2019  
Центры содействия семейному 

воспитанию

Бюджетное 

учреждение

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, завершивших пребывание в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, но не старше 23 лет

Количество обоснованных жалоб, Штука,

Количество предписаний (замечаний), Штука,

Средний балл по удовлетворенности клиентов в 

объемах и качестве, предоставляемых услуг по 5-ти 

бальной системе, Балл

Количество актов, Штука

Закон РФ от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" ч. 2, 6, 8

Закон города Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" С.1 Ст.13 Ст.25

Закон города Москвы от 14.04.2010 N 12 Об организации опеки, попечительства и патронажа Ст.3, ст. 4, ст.  23

Закон города Москвы от 30.11.2005 N 61 "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве" ст. 2, 4, 5, 6

Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 N 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей" п. 1

Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 N 223-ФЗ Семейный кодекс РФ ст. 123

Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" Ст.3, Ст. 6, Ст.  8, Ст. 31

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" ст. 8, ст. 20, ст. 30

148 1002 04Д0908100 611 241

109 12 000001120066112148

Организация работы по защите жилищных 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, диц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

87.90, 88.9 Бесплатная Очная Очно-заочная Работа 01.01.2019  
Центры содействия семейному 

воспитанию

Бюджетное 

учреждение

Дети-сироты,  дети, оставшиеся без попечения 

родителей,

 лица из числа детей-сирот  детей,

 оставшихся без попечения родителей, Лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,

 завершивших пребывание в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

Количество обоснованных жалоб, Штука,

Количество предписаний (замечаний), Штука,

Средний балл по удовлетворенности клиентов в 

объемах и качестве, предоставляемых услуг по 5-ти 

бальной системе, Балл

Количество человек, Человек

Закон РФ от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" ч. 2, 6, 8

Закон города Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" С.1 Ст.13 Ст.25

Закон города Москвы от 14.04.2010 N 12 Об организации опеки, попечительства и патронажа Ст.3, ст. 4, ст.  23

Закон города Москвы от 30.11.2005 N 61 "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве" ст. 2, 4, 5, 6

Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 N 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей" п. 1

Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 N 223-ФЗ Семейный кодекс РФ ст. 123

Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" Ст.3, Ст. 6, Ст.  8, Ст. 31

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" ст. 8, ст. 20, ст. 30

148 1002 04Д0908100 611 241

110 12 000001120084112148
Организация и проведение социально-

направленных мероприятий
88.9 Бесплатная Очная Работа 01.01.2019  

Бюджетное 

учреждение,Геронтопсихиатрич

еские центры,Иные учреждения 

социальной защиты 

населения,Пансионаты для 

ветеранов войны и труда, 

Пансионаты для инвалидов по 

зрению, Психоневрологические 

интернаты ,Реабилитационно-

образовательные центры, 

Реабилитационные центры для 

инвалидов, Служба 

психологической помощи 

населению, Социально-

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение

В интересах общества

Количество изданных материалов, имеющих 

прикладное применение (единиц), Единица,

Количество участников (чел), Человек

Количество мероприятий, Единица

Закон города Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" ст. 4.1, 38

148 0401 04Д0908100 611 

241,148 0701 03А0108100 611 

241,148 0704 04Д0908100 611 

241,148 0705 03Г0108100 621 

241,148 1002 04Д0908100 611 

241,148 1002 04Д0908100 621 

241

111 12 000001120087112148

Организация межведомственного 

взаимодействия органов исполнительной 

власти города Москвы при организации 

социального обслуживания и социального 

сопровождения граждан

88.10 Бесплатная Работа 01.01.2019  

Территориальные центры 

социального обслуживания 

населения,Центры социального 

обслуживания

Бюджетное 

учреждение В интересах общества

Количество мероприятий, Единица,

Количество участников, Человек

количество человек, Человек

Закон города Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" ст. 4.1, ст. 15, ст. 

16, ст. 33, ст. 38

Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014 N 829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе 

Москве" п. 1.3

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" ст. 8, ст. 20, ст. 30

148 1002 04Д0908100 611 241

112 12 000001120088112148

Участие в проверках условий жизни и 

воспитания детей, находящихся в семьях 

опекунов (попечителей), приемных 

родителей

88.99 Бесплатная Очная Работа 01.01.2019  

Территориальные центры 

социального обслуживания 

населения,Центры социального 

обслуживания, Центры 

социальной помощи семье и 

детям

Бюджетное 

учреждение В интересах общества

Количество обоснованных жалоб, Единица,

Количество предписаний (замечаний), Единица

Количество актов, Единица

Закон города Москвы от 14.04.2010 N 12 Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве ст. 22

Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 423 Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан п. 2 правил

Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" гл. 5, ст. 24

148 1002 04Д0908100 611 241

113 12 000001120089112148

Осуществление социального мониторинга 

потребностей инвалидов в реабилитации 

и/или абилитации, проведение 

реабилитационной диагностики

72.20.29.000, 

73.20.20
Бесплатная Очно-заочная Работа 01.01.2019  

Реабилитационные центры для 

инвалидов

Бюджетное 

учреждение

Инвалиды и другие лица с ограничениями 

жизнедеятельности (независимо от возраста), а 

также члены их семей

Доля выполнения ИПРА, Процент,

Количество обоснованных жалоб, Единица,

Количество предписаний (замечаний), Единица

количество человек, Человек

Закон города Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" ст. 4.1, 38

Закон города Москвы от 26.10.2005 N 55 "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности в городе Москве" ст. 4, 5, 6, 7, 14

Федеральный закон от 03.05.2012 N 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» ст.26, п.1 пп. а), б) и 

ст.31, п.1

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ О социальной защите инвалидов в Российской Федерации глава I, ст.5, 

п.3,  глава III, ст.9

148 1002 04Д0908100 611 241

114 12 000001120090112148

Организация приема, выдачи и 

санобработки вещей б/у (детские и взрослые 

вещи)

88.9 Бесплатная Работа 01.01.2019  

Территориальные центры 

социального обслуживания 

населения,Центры социального 

обслуживания

Бюджетное 

учреждение В интересах общества

Количество обоснованных жалоб, Единица,

Количество предписаний (замечаний), Единица

Объем принятых вещей, Килограмм

Закон города Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" ст. 4.1, 5, 8, 14, 

15, 20, 21, 38

Распоряжение от 17.05.2016 N 210-рп "О внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы от 29 мая 2006 

г. N 893-РП" п.1.1.,1.5.,1.6.,1.7.,1.8., 1.9.,1.10

148 1002 04Д0908100 611 241

115 12 000001120091112148

Формирование банка вакансий, в том числе 

с гибкими формами занятости (надомный 

труд, частичная занятость, дистанционная 

работа), взаимодействие с работодателями

84.13 Бесплатная Работа 01.03.2019  Учреждения труда и занятости

Бюджетное 

учреждение В интересах общества

Количество востребованных вакансий, Единица,

Количество обоснованных жалоб, Единица,

Количество работодателей, Единица

Количество сформированных вакансий, Единица

Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" ст. 7.1-1, 22

Закон города Москвы от 01.10.2008 N 46 "О занятости населения в городе Москве" статья 4, 11, 31
148 0401 04Д0908100 611 241



116 12 000001120092112148

Реализация региональных программ, 

предусматривающих мероприятия по 

содействию занятости населения, в том 

числе по организации сопровождения при 

содействии занятости граждан

78.10, 78.30, 

84.13, 84.30, 

88.9

Бесплатная Очная Работа 01.03.2019  Учреждения труда и занятости

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение

В интересах общества

Доля потребителей, удовлетворенных качеством 

государственной работы (не предъявивших 

обоснованных претензий), в % к общему количеству 

потребителей государственной работы, Процент,

Количество участников, Человек

Количество мероприятий, Единица

Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" пп. 3 п. 1 ст.7.1-1

Закон города Москвы от 01.10.2008 N 46 "О занятости населения в городе Москве" пп. 11 п. 2 ст. 9, ст. 22, 23, 31
148 0401 04Д0908100 611 241

117 12 000001120096112148

Организация работы по привлечению 

граждан для участия в культурных, 

образовательных, физкультурных, 

оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях

88.10 Бесплатная Работа 01.01.2020  
Центры социального 

обслуживания

Бюджетное 

учреждение
В интересах общества

Доля принявших участие в мероприятиях от общего 

числа обратившихся, Процент,

Количество обоснованных жалоб, Единица

Количество физических лиц, получивших услугу, 

Человек

Закон города Москвы от 09.07.2008 N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" ст. 4.1, 5, 8, 20, 38

Постановление Правительства Москвы от 18.12.2018 N 1578-ПП "О реализации в городе Москве проекта 

"Московское долголетие" п. 3.4, 3.5

148 1002 04Д0908100 611 241

118 12 000001120101112148

Осуществление централизованных расчетов 

и начислений социальных выплат, 

централизованного учета предоставляемых 

мер социальной поддержки и социальной 

помощи в отрасли труда и социальной 

защиты населения города Москвы

63.11 Бесплатная В плановой форме Работа 01.01.2020  
Иные учреждения социальной 

защиты населения

Автономное 

учреждение

В интересах общества,

Государственные учреждения,

 Органы государственной власти

Количество документов, Единица,

Количество лиц, получивших выплаты, Человек

Количество видов выплат, Единица,

Количество видов выходных отчетных форм, 

Единица,

Количество видов информационного обмена, 

Единица,

Количество отраслевых объектов сопровождения 

эксплуатации, Единица,

Количество сопровождаемых информационных 

ресурсов и систем, Единица

Закон Московской области от 23.03.2006 N 36/2006-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан 

Московской области" ст. 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 19

Закон РФ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" гл. 4.1, ст. 26.1, ст. 26.3 п. 2

Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" ст. 7.1, 7.1-1, 22

Закон города Москвы от 01.10.2008 N 46 "О занятости населения в городе Москве" ст. 4, 13, 14

Закон города Москвы от 03.11.2004 N 67 "О ежемесячном пособии на ребенка" ст. 3, 5, 12

Закон города Москвы от 03.11.2004 N 70 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города 

Москвы" ст. 3, 10, 14, 15

Закон города Москвы от 04.06.1997 N 11 "О погребении и похоронном деле в городе Москве" ст. 4, ст. 5, ст. 11, ст. 

12, ст. 21

Закон города Москвы от 14.04.2010 N 12 Об организации опеки, попечительства и патронажа ст. 1, 4, 21, 23

Закон города Москвы от 15.12.2004 N 87 "О порядке и размере выплаты денежных средств на содержание детей, 

находящихся под опекой (попечительством)" ст. 1, 2, 5, 15

148 1002 04Д0908100 621 241

119 13 000001130009112148
Работа по изданию газет, журналов, 

брошюр, методических пособий  и т.д.

18.12.19.110, 

18.12.19.190, 

58.14.19.000

Бесплатная Работа 01.01.2018  

Бюджетное,Государственное 

автономное учреждение города 

Москвы "Троицкое 

информационное агентство"

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

В интересах общества,

Все физические и юридические лица, 

индивидуальные предприниматели

Количество поступивших замечаний, Единица

количество полос, приведенных к формату А3, Штука

Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" ст. 7.1-1, ст. 15, ст. 22 Закона 

Российской Федерации от 19.04.1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»

Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой информации" Глава 1-7 Закона Российской Федерации от 

27.12.1991 года № 2124-1 "О средствах массовой информации"

Закон города Москвы от 01.10.2008 N 46 "О занятости населения в городе Москве" ст. 4, ст. 11, ст. 12, ст. 31 Закона 

города Москвы от 01.10.2008 года № 46 «О занятости населения в городе Москве»

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" п. 12 ст. 31.1 Федерального закона от 

12.01.1996 года № 7-ФЗ"О некоммерческих организациях"

148 0401 04Д0908100 611 

241,148 1002 04Д0908100 611 

241

120 13 000001130010112148

Работа по ведению (наполнению) 

информационного публичного пространства 

в Интернет

18.12.19.110, 

18.12.19.190, 

59.11.13.000, 

62.01.11.000, 

63.1, 

63.11.11.000, 

63.11.30.000

Бесплатная Работа 01.03.2019  

Бюджетное,Государственное 

автономное учреждение города 

Москвы "Троицкое 

информационное агентство"

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

В интересах общества,

Все физические и юридические лица, 

индивидуальные предприниматели

Количество поступивших замечаний, Единица

Количество размещенных в публичном пространстве 

Интернет материалов, Единица

Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" ст. 7.1-1, ст. 15, ст. 22 Закона 

Российской Федерации от 19.04.1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»

Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой информации" Глава 1-7 Закона Российской Федерации от 

27.12.1991 года № 2124-1 "О средствах массовой информации"

Закон города Москвы от 01.10.2008 N 46 "О занятости населения в городе Москве" ст. 4, ст. 11, ст. 12, ст. 31 Закона 

города Москвы от 01.10.2008 года № 46 «О занятости населения в городе Москве»

Закон города Москвы от 24.10.2001 N 52 "Об информационных ресурсах и информатизации города Москвы" Главы 

1, 2, 3, Закона г. Москвы от 24.10.2001 года № 52 "Об информационных ресурсах и информатизации города Москвы"

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" п. 12 ст. 31.1 Федерального закона от 

12.01.1996 года № 7-ФЗ"О некоммерческих организациях"

Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" ст. 6, ст. 8, ст. 13 Федерального закона от 27.07.2017 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»

148 0401 04Д0908100 611 241

121 15 000001150001112148

Санитарное содержание, организация 

уборки и обеспечение чистоты особо 

охраняемых природных территорий

42.99.12.124, 

91.04.12.130, 

91.04.12.140

Бесплатная Работа 01.01.2018  
Бюджетное 

учреждение
В интересах общества Площадь территории, Гектар

Закон города Москвы от 26.09.2001 N 48 "Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве" Статья 4

Постановление Правительства Москвы от 09.11.1999 N 1018 "Об утверждении правил санитарного содержания 

территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве" Приложение 1

Постановление Правительства Москвы от 19.06.2012 N 293-ПП О совершенствовании организации санитарного 

содержания, уборки и обеспечения чистоты особо охраняемых природных территорий в городе Москве Пункт 1

Распоряжение Правительства Москвы от 16.08.2011 N 628-РП "О создании государственных бюджетных учреждений 

города Москвы в сфере дорожной деятельности" Пункт 2

Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" Статья 61

Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" Статья 1

148 1002 04Д0908100 611 241

122 22 000001220001112148

Осуществление комплексной поддержки 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций

63.11.11.000, 

69.10.13.000, 

69.20.10.000, 

69.20.22.000, 

70.21.10.000

Бесплатная Поддержка СО НКО

Методическая 

(устная, 

письменная), 

организационная, 

ресурсная, 

консультативная, 

обучающая, 

информационная 

поддержки

Работа 01.01.2020  

Подведомственные учреждения 

Комитета общественных связей 

города Москвы

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

В интересах общества Количество организаций, Штука

Закон города Москвы от 12.07.2006 N 38 О взаимодействии органов государственной власти города Москвы с 

негосударственными некоммерческими организациями П. 7 ст. 4, п. 8, 9, 10 ст. 5 п. 1, пп. 1 (за исключением 

финансовой), пп. 4 п. 2 ст. 5.1 п. 1, 2 ст. 5.4

148 0401 04Д0908100 611 241

123 22 000001220003112148
Информационно-аналитическая работа  по 

изучению общественного мнения

72.20.29.000, 

73.20.20.000
Бесплатная

Исследования, опросы, 

анкетирование

Электронный/Бума

жный носитель
Работа 01.01.2018  

Подведомственные учреждения 

Комитета общественных связей 

города Москвы

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

В интересах общества,

Органы исполнительной власти города Москвы
Количество информационных материалов, Штука

Постановление Правительства Москвы от 28.10.2008 N 1013-ПП Об утверждении Положения об Аппарате Мэра и 

Правительства Москвы» в ред. от 19.04.2011 № 144-ПП) п.3.20 ст.3
148 0705 03Г0108100 621 241

124 26 000003260001112148
Административное обеспечение 

деятельности организаций
84.11.29.000 Бесплатная Работа 01.01.2019  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Государственные учреждения,

Органы государственной власти

Количество жалоб органов государственной власти, 

Единица

Количество отчетов, Единица

Закон города Москвы от 20.12.2006 N 65 "О Правительстве Москвы" гл. 3

148 0401 04Д0908100 611 

241,148 0701 03А0108100 611 

241,148 0704 04Д0908100 611 

241,148 0705 03Г0108100 621 

241,148 1002 04Д0908100 611 

241,148 1002 04Д0908100 621 

241

125 26 000003260002112148

Организационное и информационное 

сопровождение деятельности организаций и 

их работников

62.02.2, 63.1, 

66.19.91, 70.2, 

70.21, 

71.11.42.000, 

71.12.11, 

74.90.1, 

74.90.20

Бесплатная

Организационное, 

информационное, 

консультационное и 

методическое обеспечение

Работа 01.01.2019  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

Органы государственной власти и местного 

самоуправления,

Юридические и физические лица

Количество организаций, Единица,

Количество отчетов, Единица,

Количество проведенных консультаций, Единица,

Количество разработанных документов, Единица

Закон города Москвы от 20.12.2006 N 65 "О Правительстве Москвы" Гл. 3

148 0401 04Д0908100 611 

241,148 1002 04Д0908100 611 

241

126 26 000003260005112148

Реализация и управление 

специализированными программами и 

проектами

62.03.12.130, 

63.11.11.000, 

84.11.13, 

84.11.19.110, 

84.11.19.130, 

84.11.19.190

Бесплатная Работа 01.01.2020  

Автономное 

учреждение,

Бюджетное 

учреждение,

Казенное 

учреждение

В интересах общества
Количество реализованных программ и проектов, 

Единица
Закон города Москвы от 20.12.2006 N 65 "О Правительстве Москвы" Гл. 3 148 0401 04Д0908100 611 241


