
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ
от /f fLf.Oи.Х dtJI3,.

Об утверждении ведомственного
перечия государствеиных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) в качестве
осиовиых BIIДOBдеятеЛЬИОСТlI
государственными учрсждеllllЯi\1II города
Москвы, иаходящимися в ведении
Департамента СОЦIШЛЬНОЙЗНЩIIТЫ
населения города Москвы

Во исполнение положений Федерального закона от 08.05.201 О N2 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федсрации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений», в целях реализации
постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 N2 836-ПП «О
совершенствовании порядка формирования государственного задания для
государственных учреждений города Москвы», а также определения
показателей, характеризующих качество государственных услуг для
финансового обеспечения выполнения государственного задания

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ведомственный перечень государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы, находящиыися в
ведении Департамента социальной защиты населения города Москвы
(Приложение ).

2. Установить, что настоящий приказ распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителей руководитсля Департамента по направлениям.

ИСПОЛlIЯЮЩИЙоБЯЗШIIIОСТИ
руководителя Департаментн В.А.ПеТРОСИII



Утвержден приказом Департамента социальной защиты населения города Москвы от 14 июня 2013 г. № 406 
 

Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных ви-
дов деятельности государственными учреждениями города Москвы, находящимися в ведении Департа-

мента социальной защиты населения города Москвы   
 

№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 
1 Стационарное социальное об-

служивание граждан, страда-
ющих психическими рас-

стройствами 
 

Граждане пожилого возраста, 
страдающие психическими 

расстройствами, и инвалиды I 
и II групп вследствии психи-

ческих расстройств в возрасте 
старше 18 лет, частично или 
полностью утратившие спо-

собность к самообслуживанию 
 

Количество человек 
(чел.) 

1.Наличие (отсутствие) 
обоснованных жалоб. 

2.Отсутствие предписаний 
(замечаний) проверяющих 

органов. 
3.Выполнение государ-

ственного задания (в %). 
4.Численность сотрудников, 
имеющих высшую аттеста-
ционную категорию (в % от 
общей численности сотруд-

ников). 
5.Отсутствие кредиторской 

задолженности. 
6.Показатель удовлетворен-
ности клиентов в объемах и 
качестве, предоставляемых 
услуг (средний балл), по 5-

ти бальной системе (средний 
балл - отношение суммы 

балов к общему числу кли-
ентов, принявших участие в 

анкетировании). 
7.Показатель заболеваемости 

инфекционными заболева-
ниями, туберкулезом, ОРВИ, 
гриппом (в % от общей чис-
ленности клиентов, обслу-

Психоневрологические интернаты 
 

Реабилитационный центр для инвали-
дов 

 
Геронтопсихиатрический центр мило-

сердия 
 

Пансионат для ветеранов труда № 17 



 2 
№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

женных учреждением в те-
чение отчетного года). 

8.Показатель смертности - 
соотношение числа умерших 
(в % от общей численности 

клиентов, обслуженных 
учреждением в течение от-
четного года, к среднему 
возрасту умерших). Чем 
меньше показатель, тем 

лучше качество обслужива-
ния. 

9. Степень оснащенности 
учреждения основным и 

вспомогательным оборудо-
ванием, оборудованием жи-
лых и нежилых помещений,  
мягким инвентарем в % (с 

учетом установленных нор-
мативов). 

2 Стационарное социальное об-
служивание в отделениях ми-
лосердия граждан, страдаю-

щих психическими расстрой-
ствами 

Граждане пожилого возраста, 
страдающие психическими 

расстройствами, и инвалиды I 
и II групп вследствие психи-

ческих расстройств в возрасте 
старше 18 лет, имеющие реги-
страцию по месту жительства 

в городе Москве, частично или 
полностью утратившие спо-

собность к самообслуживанию 

Количество человек 
(чел.) 

1.Наличие (отсутствие) 
обоснованных жалоб. 

2.Отсутствие предписаний 
(замечаний) проверяющих 

органов. 
3.Выполнение государ-

ственного задания (в %). 
4.Численность сотрудников, 
имеющих высшую аттеста-
ционную категорию (в % от 
общей численности сотруд-

ников). 
5.Отсутствие кредиторской 

задолженности. 
6.Показатель удовлетворен-

Психоневрологические интернаты 
 

Реабилитационный центр для инвали-
дов 

 
Геронтопсихиатрический центр мило-

сердия 
Пансионат для ветеранов труда № 17 



 3 
№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

ности клиентов в объемах и 
качестве, предоставляемых 
услуг (средний балл), по 5-

ти бальной системе (средний 
балл - отношение суммы 

балов к общему числу кли-
ентов, принявших участие в 

анкетировании). 
7.Показатель заболеваемости 

инфекционными заболева-
ниями, туберкулезом, ОРВИ, 
гриппом (в % от общей чис-
ленности клиентов, обслу-
женных учреждением в те-

чение отчетного года). 
8.Показатель смертности - 

соотношение числа умерших 
(в % от общей численности 

клиентов, обслуженных 
учреждением в течение от-
четного года, к среднему 
возрасту умерших). Чем 
меньше показатель, тем 

лучше качество обслужива-
ния. 

9. Степень оснащенности 
учреждения основным и 

вспомогательным оборудо-
ванием, оборудованием жи-
лых и нежилых помещений,  
мягким инвентарем в % (с 

учетом установленных нор-
мативов). 

3 Стационарное социальное об-
служивание граждан пожилого 

Граждане пожилого возраста и 
инвалиды I и II групп в воз-

Количество человек 
(чел.) 

1.Наличие (отсутствие) 
обоснованных жалоб. 

Пансионаты для ветеранов труда 
 



 4 
№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

возраста и инвалидов, частич-
но или полностью утративших 
способность к самообслужи-

ванию 
 

расте старше 18 лет, частично 
или полностью утратившие 

способность к самообслужи-
ванию 

 

2. Отсутствие предпи-
саний (замечаний) проверя-

ющих органов. 
3. Выполнение госу-

дарственного задания (в %). 
4. Численность со-

трудников, имеющих выс-
шую аттестационную кате-
горию (в % от общей чис-
ленности сотрудников). 

5. Отсутствие креди-
торской задолженности. 

6. Показатель удовле-
творенности клиентов в объ-
емах и качестве, предостав-

ляемых услуг (средний 
балл), по 5-ти бальной си-

стеме (средний балл - отно-
шение суммы балов к обще-
му числу клиентов, приняв-
ших участие в анкетирова-

нии). 
7. Показатель заболе-
ваемости инфекционными 
заболеваниями, туберкуле-

зом, ОРВИ, гриппом (в % от 
общей численности клиен-
тов, обслуженных учрежде-
нием в течение отчетного 

года). 
8. Показатель смерт-
ности - соотношение числа 

умерших (в % от общей чис-
ленности клиентов, обслу-
женных учреждением в те-

чение отчетного года, к 

«Пансионат для инвалидов по зрению» 
 

Дом ветеранов сцены имени 
А.А.Яблочкиной 
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№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

среднему возрасту умер-
ших). Чем меньше показа-
тель, тем лучше качество 

обслуживания. 
9.Степень оснащенности 
учреждения основным и 

вспомогательным оборудо-
ванием, оборудованием жи-
лых и нежилых помещений,  
мягким инвентарем в % (с 

учетом установленных нор-
мативов). 

4 Стационарное социальное об-
служивание в отделениях ми-
лосердия граждан пожилого 

возраста и инвалидов, частич-
но или полностью утративших 
способность к самообслужи-

ванию 

Граждане пожилого возраста и 
инвалиды I и II групп в воз-

расте старше 18 лет, частично 
или полностью утратившие 

способность к самообслужи-
ванию 

Количество человек 
(чел.) 

1.Наличие (отсутствие) 
обоснованных жалоб. 

2.Отсутствие предписаний 
(замечаний) проверяющих 

органов. 
3.Выполнение государ-

ственного задания (в %). 
4.Численность сотрудников, 
имеющих высшую аттеста-
ционную категорию (в % от 
общей численности сотруд-

ников). 
5.Отсутствие кредиторской 

задолженности. 
6.Показатель удовлетворен-
ности клиентов в объемах и 
качестве, предоставляемых 
услуг (средний балл), по 5-

ти бальной системе (средний 
балл - отношение суммы 

балов к общему числу кли-
ентов, принявших участие в 

анкетировании). 

Пансионаты для ветеранов труда 
 

Дом ветеранов сцены имени 
А.А.Яблочкиной 

 
 



 6 
№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

7.Показатель заболеваемости 
инфекционными заболева-

ниями, туберкулезом, ОРВИ, 
гриппом (в % от общей чис-
ленности клиентов, обслу-
женных учреждением в те-

чение отчетного года). 
8.Показатель смертности - 

соотношение числа умерших 
(в % от общей численности 

клиентов, обслуженных 
учреждением в течение от-
четного года, к среднему 
возрасту умерших). Чем 
меньше показатель, тем 

лучше качество обслужива-
ния. 

9.Степень оснащенности 
учреждения основным и 

вспомогательным оборудо-
ванием, оборудованием жи-
лых и нежилых помещений,  
мягким инвентарем в % (с 

учетом установленных нор-
мативов). 

5 Нестационарное  социальное и 
социально-медицинское об-

служивание на дому граждан 
пожилого возраста и инвали-

дов, частично утративших 
способность к самообслужи-

ванию 

Одинокие или одиноко про-
живающие граждане пожилого 
возраста (женщины старше 55 
лет и мужчины старше 60 лет) 
и инвалиды, нуждающиеся в 
постоянной или временной 

посторонней помощи в связи с 
частичной утратой возможно-
сти самостоятельного удовле-
творения основных жизнен-

Количество человек 
(чел.) 

1.Наличие (отсутствие) 
обоснованных жалоб. 

2.Отсутствие предписаний 
(замечаний) проверяющих 

органов. 
3.Выполнение государ-

ственного задания (в %). 
4.Укомплектованность 

учреждения специалистами 
и их квалификация (в % от 

Территориальные центры социального 
обслуживания 

 
Центры социального обслуживания 
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№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

ных потребностей вследствие 
ограничения способности к 

самообслуживанию или пере-
движению 

общей численности сотруд-
ников). 

5.Отсутствие кредиторской 
задолженности. 

6.Наличие и состояние ин-
формации об учреждении, 
порядке и правилах предо-
ставления услуг клиентам 

должно соответствовать тре-
бованиям федерального за-
кона «О защите прав потре-

бителей». 
7.Наличие  в учреждении 
собственной системы кон-

троля за деятельностью 
структурных подразделений 
и сотрудников по оказанию 

социальных услуг 
8.Показатель удовлетворен-
ности клиентов в объемах и 
качестве, предоставляемых 

услуг (отзыв клиента). Сред-
ний балл, по 5-ти бальной 

системе (средний балл - от-
ношение суммы балов к об-
щему числу клиентов, при-
нявших участие в анкетиро-

вании). 
 

6 Нестационарное социальное 
обслуживание в форме днев-

ного пребывания 

-несовершеннолетние и семьи 
с детьми, а также лица из чис-
ла детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей от 18 до 23 лет,  находя-
щихся в трудной жизненной 

Количество человек 
(чел.) 

1.Наличие (отсутствие) 
обоснованных жалоб. 

2.Отсутствие предписаний 
(замечаний) проверяющих 

органов. 
3.Выполнение государ-

Территориальные центры социального 
обслуживания 

 
Центры социального обслуживания 

 
Центры социальной помощи семье и 



 8 
№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

ситуации и (или) социально 
опасном положении; 

- граждане пожилого возраста 
и инвалиды, сохранившие 

способность к самообслужи-
ванию и активному передви-

жению; 
- граждане пожилого возраста 

и инвалиды, частично или 
полностью утратившие спо-
собность к самообслужива-

нию; 
- граждане пожилого возраста, 

страдающие психическими 
расстройствами, и инвалиды I 
и II групп вследствие психи-

ческих расстройств в возрасте 
старше 18 лет, частично или 
полностью утратившие спо-
собность к самообслужива-

нию; 
- многодетные семьи; мало-
обеспеченные семьи; непол-
ные семьи; семьи с детьми-

инвалидами; дети, находящие-
ся под опекой (попечитель-

ством); 
- граждане пожилого возраста 

и инвалиды, сохранившие 
способность к самообслужи-
ванию и активному передви-

жению; 
- ветераны Великой Отече-
ственной войны,  ветераны 
боевых действий, ветераны 

военной службы,  получившие 

ственного задания (в %). 
4.Численность сотрудников, 
имеющих высшую аттеста-
ционную категорию (в % от 
общей численности сотруд-

ников). 
5.Отсутствие кредиторской 

задолженности. 
6.Показатель удовлетворен-
ности клиентов в объемах и 
качестве, предоставляемых 
услуг (средний балл), по 5-

ти бальной системе (средний 
балл - отношение суммы 

балов к общему числу кли-
ентов, принявших участие в 

анкетировании). 
7.Показатель заболеваемости 

инфекционными заболева-
ниями, туберкулезом, ОРВИ, 
гриппом (в % от общей чис-
ленности клиентов, обслу-
женных учреждением в те-

чение отчетного года). 
8.Показатель смертности - 

соотношение числа умерших 
(в % от общей численности 

клиентов, обслуженных 
учреждением в течение от-
четного года, к среднему 
возрасту умерших). Чем 
меньше показатель, тем 

лучше качество обслужива-
ния. 

9.Степень оснащенности 
учреждения основным и 

детям 
 

Психоневрологические интернаты 
 

Социально-реабилитационный центр 
ветеранов войн и Вооруженных Сил 

 
 
 



 9 
№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

инвалидность вследствие  ра-
нений, контузий,  увечий,  по-

лученных при исполнении 
служебных обязанностей,  

имеющие регистрацию по ме-
сту жительства в  городе  

Москве  и нуждающиеся по 
состоянию здоровья в соци-

ально-психологической реаби-
литации и оздоровлении 

вспомогательным оборудо-
ванием, оборудованием жи-
лых и нежилых помещений,  
мягким инвентарем в % (с 

учетом установленных нор-
мативов). 

7 Социальный патронаж на до-
му граждан пожилого возраста 

и инвалидов, частично или 
полностью утративших спо-
собность  к самообслужива-

нию 

Одинокие граждане пожилого 
возраста (женщины старше 55 
лет и мужчины старше 60 лет) 
и инвалиды, нуждающиеся в 
постоянной или временной 

посторонней помощи в связи с 
утратой возможности само-

стоятельного удовлетворения 
основных жизненных потреб-
ностей вследствие ограниче-

ния способности к самообслу-
живанию или передвижению., 
Одинокие граждане пожилого 
возраста (женщины старше 55 
лет и мужчины старше 60 лет) 
и инвалиды I и II групп, стра-
дающие психическими рас-

стройствами (в стадии ремис-
сии), нуждающиеся в посто-
янной или временной посто-

ронней помощи 

Количество человек 
(чел.) 

1.Наличие (отсутствие) 
обоснованных жалоб. 

2.Отсутствие предписаний 
(замечаний) проверяющих 

органов. 
3.Выполнение государ-

ственного задания (в %). 
4.Численность сотрудников, 
имеющих высшую аттеста-
ционную категорию (в % от 
общей численности сотруд-

ников). 
5.Отсутствие кредиторской 

задолженности. 
6.Показатель удовлетворен-
ности клиентов в объемах и 
качестве, предоставляемых 
услуг (средний балл), по 5-

ти бальной системе (средний 
балл - отношение суммы 

балов к общему числу кли-
ентов, принявших участие в 

анкетировании). 
7.Показатель заболеваемости 

инфекционными заболева-

Психоневрологические интернаты 
 

Пансионаты для ветеранов труда 
 

Территориальные центры социального 
обслуживания 
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№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

ниями, туберкулезом, ОРВИ, 
гриппом (в % от общей чис-
ленности клиентов, обслу-
женных учреждением в те-

чение отчетного года). 
8.Показатель смертности - 

соотношение числа умерших 
(в % от общей численности 

клиентов, обслуженных 
учреждением в течение от-
четного года, к среднему 
возрасту умерших). Чем 
меньше показатель, тем 

лучше качество обслужива-
ния. 

9.Степень оснащенности 
учреждения основным и 

вспомогательным оборудо-
ванием, оборудованием жи-
лых и нежилых помещений,  
мягким инвентарем в % (с 

учетом установленных нор-
мативов). 

8 Предоставление адресной не-
отложной помощи разового 
характера (оказание едино-
временной помощи в виде 

предоставления продуктовых 
наборов, одежды, обуви и 

предметов первой необходи-
мости, организация юридиче-
ских и иных консультаций и 

др.) гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуа-
ции и остро нуждающимся в 

Граждане, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации 
и  остро нуждающиеся в соци-

альной поддержке 

Количество человек 
(чел.) 

1.Наличие (отсутствие) 
обоснованных жалоб. 

2.Отсутствие предписаний 
(замечаний) проверяющих 

органов. 
3.Выполнение государ-

ственного задания (в %). 
4.Укомплектованность 

учреждения специалистами 
и их квалификация (в % от 
общей численности сотруд-

ников). 

Территориальные центры социального 
обслуживания 

 
Центры социального обслуживания 
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№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

социальной поддержке, отде-
лениями срочного социально-

го обслуживания 

5.Отсутствие кредиторской 
задолженности. 

6. Наличие и состояние ин-
формации об учреждении, 
порядке и правилах предо-
ставления услуг клиентам 

должно соответствовать тре-
бованиям федерального за-
кона «О защите прав потре-

бителей». 
7.Наличие  в учреждении 
собственной системы кон-

троля за деятельностью 
структурных подразделений 
и сотрудников по оказанию 

социальных услуг 
8.Показатель удовлетворен-
ности клиентов в объемах и 
качестве, предоставляемых 

услуг (отзыв клиента). Сред-
ний балл, по 5-ти бальной 

системе (средний балл - от-
ношение суммы балов к об-
щему числу клиентов, при-
нявших участие в анкетиро-

вании). 
9. Помещение учреждения  
должно отвечать санитар-
ным нормам и правилам, 

требованиям безопасности, в 
том числе противопожарным 

9 Оказание разовых услуг сек-
тором «Мобильная социальная 

служба» 

Инвалиды и лица с ограниче-
ниями жизнедеятельности; 
Граждане, нуждающиеся в 

разовых надомных социаль-

Количество человек 
(чел.) 

1.Наличие (отсутствие) 
обоснованных жалоб. 

2.Отсутствие предписаний 
(замечаний) проверяющих 

Территориальные центры социального 
обслуживания 

 
Центры социального обслуживания 
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№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

ных услугах; Семьи с детьми-
инвалидами; Одинокие мате-
ри, разведенные женщины и 
мужчины, вдовцы и вдовы, 

воспитывающие детей, в том 
числе детей-инвалидов. Мно-

годетные семьи 

органов. 
3.Выполнение государ-

ственного задания (в %). 
 

10 Комплексная реабилитация 
лиц с ограничениями жизне-
деятельности в нестационар-

ной форме 

Инвалиды (дети-инвалиды); 
Граждане, имеющие времен-
ные или постоянные ограни-
чения жизнедеятельности и 
нуждающиеся в мерах соци-

альной поддержки 

Количество человек 
(чел.) 

1.Наличие (отсутствие) 
обоснованных жалоб. 

2.Отсутствие предписаний 
(замечаний) проверяющих 

органов. 
3.Выполнение государ-

ственного задания (в %). 
 

Территориальные центры социального 
обслуживания 

 
Центры социального обслуживания 

 
 

Центр реабилитации  и досуговой ра-
боты с инвалидами 

 
Центр социальной реабилитации для 
детей-инвалидов и детей с ограниче-
ниями жизнедеятельности «Солныш-

ко» 
 

«Реабилитационный центр для инва-
лидов с использованием методов фи-
зической культуры и спорта Управле-

ния социальной защиты населения 
Зеленоградского административного 

округа города Москвы» 
 

«Центр социально-трудовой адаптации 
и профориентации города Москвы» 

 
«Московский научно-практический 

центр реабилитации инвалидов вслед-
ствие детского церебрального парали-

ча» 
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№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

 
«Научно-практический центр медико-
социальной реабилитации инвалидов» 

 
Реабилитационный центр для инвали-

дов 
 

Комплексный реабилитационно-
образовательный центр 

11 Стационарная комплексная 
медико-социальная реабили-

тация 

- Инвалиды; 
- Ветераны Великой Отече-

ственной войны и пенсионеры, 
внесшие особый вклад в раз-

витие промышленности, стро-
ительства и других отраслей, 
выдающихся деятелей науки, 

культуры и спорта; - Ветераны 
Великой Отечественной вой-

ны,  ветераны боевых дей-
ствий, ветераны военной 

службы,  получившие инва-
лидность вследствие  ранений, 
контузий,  увечий,  получен-
ных при исполнении служеб-
ных обязанностей,  имеющие 

регистрацию по месту житель-
ства в  городе  Москве  и нуж-
дающиеся по состоянию здо-

ровья в социально-
психологической реабилита-
ции и оздоровлении, Инвали-
ды, ветераны Великой Отече-
ственной войны, военнослу-
жащие и сотрудники подраз-
делений, принимавшие уча-

Количество человек 
(чел.) 

1.Наличие (отсутствие) 
обоснованных жалоб. 

2.Отсутствие предписаний 
(замечаний) проверяющих 

органов. 
3.Выполнение государ-

ственного задания (в %). 
4.Численность сотрудников, 
имеющих высшую аттеста-
ционную категорию (в % от 
общей численности сотруд-

ников). 
5.Отсутствие кредиторской 

задолженности. 
6.Показатель удовлетворен-
ности клиентов в объемах и 
качестве, предоставляемых 
услуг (средний балл), по 5-

ти бальной системе (средний 
балл - отношение суммы 

балов к общему числу кли-
ентов, принявших участие в 

анкетировании). 
7.Показатель заболеваемости 

инфекционными заболева-
ниями, туберкулезом, ОРВИ, 

Пансионат «Никольский парк» 
 

Социально-реабилитационный центр 
ветеранов войн и Вооруженных Сил 
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№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

стие в  боевых действиях по 
заданию Правительства СССР 
и Российской Федерации, ли-
ца, приравненные к участни-

кам войн по мерам социальной 
поддержки,  другие граждане, 

пострадавшие в военных и 
гражданских конфликтах, 
чрезвычайных ситуациях 

гриппом (в % от общей чис-
ленности клиентов, обслу-
женных учреждением в те-

чение отчетного года). 
8.Показатель смертности - 

соотношение числа умерших 
(в % от общей численности 

клиентов, обслуженных 
учреждением в течение от-
четного года, к среднему 
возрасту умерших). Чем 
меньше показатель, тем 

лучше качество обслужива-
ния. 

9. Степень оснащенности 
учреждения основным и 

вспомогательным оборудо-
ванием, оборудованием жи-
лых и нежилых помещений,  
мягким инвентарем в % (с 

учетом установленных нор-
мативов). 

12 Обеспечение инвалидов тех-
ническими средствами реаби-
литации различного назначе-
ния (взаимодействие с феде-
ральными учреждениями ме-
дико-социальной экспертизы 
города Москвы, консультиро-
вание, индивидуальный под-
бор, учет, оформление доку-

ментов, ремонт, медико-
техническая экспертиза по 

установлению необходимости 
ремонта, либо досрочной за-

Инвалиды (дети-инвалиды) Количество человек 
(чел.) 

1.Наличие (отсутствие) 
обоснованных жалоб. 

2.Отсутствие предписаний 
(замечаний) проверяющих 

органов. 
3.Выполнение государ-

ственного задания (в %). 
 

Ресурсный центр для инвалидов 
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№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

мены изделия, доставка) 

13 Социальное обслуживание 
граждан в социальных жилых 

домах 

Одинокие пожилые граждане 
и инвалиды (супружеские па-

ры), сохранившие способность 
к самообслуживанию и пере-
давшие в собственность горо-
да Москвы свою жилую пло-

щадь 

Количество человек 
(чел.) 

1.Наличие (отсутствие) 
обоснованных жалоб. 

2.Отсутствие предписаний 
(замечаний) проверяющих 

органов. 
3.Выполнение государ-

ственного задания (в %). 
4.Численность сотрудников, 
имеющих высшую аттеста-
ционную категорию (в % от 
общей численности сотруд-

ников). 
5.Отсутствие кредиторской 

задолженности. 
6.Показатель удовлетворен-
ности клиентов в объемах и 
качестве, предоставляемых 
услуг (средний балл), по 5-

ти бальной системе (средний 
балл - отношение суммы 

балов к общему числу кли-
ентов, принявших участие в 

анкетировании). 
7.Показатель заболеваемости 

инфекционными заболева-
ниями, туберкулезом, ОРВИ, 
гриппом (в % от общей чис-
ленности клиентов, обслу-
женных учреждением в те-

чение отчетного года). 
8.Показатель смертности - 

соотношение числа умерших 

Дирекция по управлению комплексом 
социальных жилых домов «Митино» 

 
Социальный жилой дом «Марьино» 
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№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

(в % от общей численности 
клиентов, обслуженных 

учреждением в течение от-
четного года, к среднему 
возрасту умерших). Чем 
меньше показатель, тем 

лучше качество обслужива-
ния. 

9. Степень оснащенности 
учреждения основным и 

вспомогательным оборудо-
ванием, оборудованием жи-
лых и нежилых помещений,  
мягким инвентарем в % (с 

учетом установленных нор-
мативов). 

14 Предоставление временного 
приюта бездомным гражда-

нам, нуждающимся в постоян-
ном постороннем уходе, меди-
ко-социальном  обслуживании 
и содействии  в жизнеустрой-

стве 

Бездомные граждане, нужда-
ющиеся в постоянном посто-

роннем уходе, медико-
социальном  обслуживании и 
содействии  в жизнеустрой-

стве 

Количество человек 
(чел.) 

1.Наличие (отсутствие) 
обоснованных жалоб. 

2.Отсутствие предписаний 
(замечаний) проверяющих 

органов. 
3.Выполнение государ-

ственного задания (в %). 
4.Численность сотрудников, 
имеющих высшую аттеста-
ционную категорию (в % от 
общей численности сотруд-

ников). 
5.Отсутствие кредиторской 

задолженности. 
6.Показатель удовлетворен-
ности клиентов в объемах и 
качестве, предоставляемых 
услуг (средний балл), по 5-

ти бальной системе (средний 

Психоневрологический интернат № 5 
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№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

балл - отношение суммы 
балов к общему числу кли-
ентов, принявших участие в 

анкетировании). 
7.Показатель заболеваемости 

инфекционными заболева-
ниями, туберкулезом, ОРВИ, 
гриппом (в % от общей чис-
ленности клиентов, обслу-
женных учреждением в те-

чение отчетного года). 
8.Показатель смертности - 

соотношение числа умерших 
(в % от общей численности 

клиентов, обслуженных 
учреждением в течение от-
четного года, к среднему 
возрасту умерших). Чем 
меньше показатель, тем 

лучше качество обслужива-
ния. 

9. Степень оснащенности 
учреждения основным и 

вспомогательным оборудо-
ванием, оборудованием жи-
лых и нежилых помещений,  
мягким инвентарем в % (с 

учетом установленных нор-
мативов). 

15 Содержание, воспитание и 
социальная реабилитация 

несовершеннолетних, находя-
щихся в трудной жизненной 

ситуации 

Несовершеннолетние: 
-безнадзорные или беспри-

зорные; 
-занимающиеся бродяжниче-

ством или попрошайниче-
ством; 

Количество человек 
(чел.) 

1. Процентное отношение 
количества детей и подрост-
ков, возвращенных в кров-

ную семью, к общему коли-
честву детей и подростков, 

находящихся в учреждении. 

Учебно-воспитательное учреждение 
«Социальный приют для детей и под-

ростков» 
 

Специальная школа № 11 «Шанс» 
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№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

-содержащиеся в социально-
реабилитационных центрах 

для несовершеннолетних, со-
циальных приютах, центрах 
помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, спе-
циальных учебно-

воспитательных и других 
учреждениях для несовершен-

нолетних, нуждающихся в 
социальной помощи и (или) 

реабилитации; 
-употребляющие наркотиче-

ские средства или психотроп-
ные вещества без назначения 
врача либо употребляющие 
одурманивающие вещества, 
алкогольную и спиртосодер-
жащую продукцию, пиво и 

напитки, изготавливаемые на 
его основе; 

-совершившие правонаруше-
ние, повлекшее применение 

меры административного 
взыскания; 

-совершившие правонаруше-
ние до достижения возраста, с 
которого наступает админи-
стративная ответственность; 

-освобожденные от уголовной 
ответственности вследствие 

акта об амнистии или в связи с 
изменением обстановки, а 

также в случаях, когда при-
знано, что исправление несо-
вершеннолетнего может быть 

2. Процентное отношение 
количества детей и подрост-
ков, усыновленных детей и 
устроенных на иные формы 

семейного воспитания, к 
общему количеству детей и 
подростков, находящихся в 

учреждении. 
3. Количество зарегистриро-
ванных в  учреждении слу-
чаев инфекционных и пара-

зитических заболеваний 
(чем меньше случаев, тем 
выше качество услуги). 
4. Укомплектованность 

учреждения специалистами 
(процентное соотношение 
фактического количества 

специалистов к общему ко-
личеству специалистов в 

учреждении). 
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№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

достигнуто путем применения 
принудительных мер воспита-

тельного воздействия; 
-совершившие общественно 

опасное деяние и не подлежа-
щие уголовной ответственно-
сти в связи с недостижением 

возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность, 
или вследствие отставания в 

психическом развитии, не свя-
занного с психическим рас-

стройством; 
-обвиняемые или подозревае-
мые в совершении преступле-

ний, в отношении которых 
избраны меры пресечения, не 
связанные с заключением под 

стражу; 
-условно-досрочно освобож-
денные от отбывания наказа-
ния, освобожденные от нака-
зания вследствие акта об ам-
нистии или в связи с помило-

ванием; 
-получившие отсрочку отбы-

вания наказания или отсрочку 
исполнения приговора; 

-освобожденные из учрежде-
ний уголовно-исполнительной 
системы, вернувшиеся из спе-

циальных учебно-
воспитательных учреждений 
закрытого типа, если они в 

период пребывания в указан-
ных учреждениях допускали 

consultantplus://offline/ref=9A5D684EC703CE5255BEA42F4C6EC6ADB46D2138A1C53EE956980939E499C859328B2ABD54051AA3fClFI
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№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

нарушения режима, соверша-
ли противоправные деяния и 

(или) после освобождения 
(выпуска) находятся в соци-
ально опасном положении и 

(или) нуждаются в социальной 
помощи и (или) реабилитации; 

-осужденные за совершение 
преступления небольшой или 
средней тяжести и освобож-
денных судом от наказания с 

применением принудительных 
мер воспитательного воздей-

ствия; 
-осужденные условно, осуж-

денные к обязательным рабо-
там, исправительным работам 
или иным мерам наказания, не 
связанным с лишением свобо-

ды 
 

16 Предоставление проживания в 
стационаре и оказание соци-
ально-психологической по-

мощи (реабилитации) женщи-
нам и женщинам с детьми, 

находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации 

Женщины и женщины с деть-
ми, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, зареги-
стрированные в Москве на 

срок до 2-х месяцев: 
-подвергшиеся психофизиче-

скому насилию; 
-одинокие матери с несовер-

шеннолетними детьми; 
-несовершеннолетние матери, 
беременные женщины (в том 
числе несовершеннолетние и 

одинокие); 
-находящиеся в состоянии 

Количество человек 
(чел.) 

1. Укомплектованность 
учреждения специалистами 
(процентное соотношение 
фактического количества 

специалистов к общему ко-
личеству специалистов в 

учреждении). 
2. Количество зарегистриро-
ванных в  учреждении слу-
чаев инфекционных и пара-

зитических заболеваний 
(чем меньше случаев, тем 
выше качество услуги). 

3. Средняя продолжитель-

Центр социально-правовой и психоло-
гической поддержки женщин «Надеж-

да» 
 

«Кризисный центр помощи женщи-
нам» 

consultantplus://offline/ref=933803E26477AE5B1EB2CADD43110A022DC5D764A902AF047872F59A91451B85C7B15B158C49D001gFlEI
consultantplus://offline/ref=933803E26477AE5B1EB2CADD43110A022DC5D764A902AF047872F59A91451B85C7B15B158C49D001gFlEI
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№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

развода; 
-находящиеся в предразводной 

и послеразводной ситуации; 
-находящиеся в конфликте с 

семьей; 
-кормящие матери; 

-выпускницы детских домов и 
школ-интернатов в возрасте до 
23 лет, не получившие жилье 

ность пребывания женщин и 
женщин с детьми в учре-

ждении (чем меньше время 
пребывания, тем результа-
тивнее реабилитационная 

работа). 

17 Содержание и  оказание меди-
ко-социально-педагогической 

помощи 

Дети в возрасте до 4-х лет: 
- сироты; оставшиеся без по-
печения родителей или закон-

ных представителей; 
- дети, помещенные в учре-

ждения по заявлению родите-
лей (единственного родителя) 

(законных представителей) 

Количество человек 
(чел.) 

1. Низкая доля нарушений, 
выявленных в отношении 

условий пребывания детей в 
организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 
2. Отсутствие смертности 

воспитанников организации; 
3. Укомплектованность ор-

ганизации персоналом. 
 

Специализированный дом  
ребенка № 22 

18 Психологическая помощь 
населению 

Население  города Москвы Количество обращений 
(чел.) 

1Отсутствие обоснованных 
жалоб. 

2.Отсутствие предписаний 
(замечаний) проверяющих 

органов. 
3.Выполнение государ-

ственного задания (в %). 
4.Укомплектованность 

учреждения специалистами 
и их профессиональная ква-

лификация. 
5. Своевременность предо-

ставления услуги. 

Московская служба психологической 
помощи населению 
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№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 
19 Содействие в передаче воспи-

танников из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, на семейные 
формы устройства, включая 

подбор граждан, выразивших 
желание стать опекунами или 
попечителями несовершенно-
летних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в семью на 
воспитание в иных установ-
ленных семейным законода-
тельством Российской Феде-

рации формах 
 

Воспитанники организации из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, переданные на 

воспитание в семьи 

Количество человек 
(чел.) 

1.Удовлетворенность потре-
бителей услуги качеством ее 

оказания. 
2.Доля воспитанников, пре-
данных на воспитание в се-

мьи; 
3. Продолжительность пре-
бывания детей в организа-

ции. 
 

Центры содействия семейному воспи-
танию 

 
Детские дома 

 
Школы-интернаты для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-

дителей 
 

Специализированный дом  
ребенка № 22 

 
Учебно-воспитательное учреждение 

«Социальный приют для детей и под-
ростков» 

 
20 Сопровождение детей, пере-

данных на патронатное воспи-
тание, патронатных воспита-

телей 

- патронатные воспитатели; 
- дети, переданные на патро-

натное воспитание. 
 

Количество человек 
(чел.) 

1.Отсутствие самовольных 
уходов воспитанников из 

семей патронатных воспита-
телей; 

2.Отсутствие правонаруше-
ний, совершенных воспи-

танниками; 
3. Отсутствие отказов па-

тронатных воспитателей от 
работы с воспитанниками; 

4.Соблюдение патронатным 
воспитателем условий дого-
вора о патронатном воспи-

тании. 
 

Детские дома 
 

Школы-интернаты для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-

дителей 
 

Центры содействия семейному воспи-
танию 

 
Специализированный дом 

ребенка № 22 
 

Учебно-воспитательное учреждение 
«Социальный приют для детей и под-

ростков» 
21 Содержание и воспитание де-

тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

Дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей 

или законных представителей, 
в возрасте до 18 лет 

Количество человек 
(чел.) 

1.Низкая доля нарушений, 
выявленных в отношении 

условий пребывания детей в 
организациях для детей-

 
Центры содействия семейному воспи-

танию 
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№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 
2.Отсутствие смертности 

воспитанников организации; 
3. Отсутствие самовольных 
уходов воспитанников из 

организации; 
4. Укомплектованность ор-

ганизации персоналом. 
5.Отсутствие правонаруше-
ний, совершенных воспи-

танниками 

Детские дома 
 

Школы-интернаты для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-

дителей 
 

Специализированный дом  
ребенка № 22 

 
Учебно-воспитательное учреждение 

«Социальный приют для детей и под-
ростков» 

 
22 Осуществление постинтернат-

ного патроната 
Лица из числа  детей-сирот и 

детей, оставшихся без попече-
ния родителей, после оконча-
ния их пребывания в органи-
зациях для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения 
родителей, и лица из числа 
детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родите-
лей, в возрасте от 18 до 23 лет 

на основании договора о 
постинтернатном патронате 

 

Количество человек 
(чел.) 

1. Удовлетворенность по-
требителей услуги качеством 

ее оказания; 
2.Высокая доля трудоустро-
ившихся выпускников или 
получающих профессио-

нальное образование; 
3.Отсутствие правонаруше-
ний, совершенных выпуск-

никами. 
 

Специализированный дом  
ребенка № 22 

 
Учебно-воспитательное учреждение 

«Социальный приют для детей и под-
ростков» 

 
Центры содействия семейному воспи-

танию 
 

Детские дома 
 

Школы-интернаты для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-

дителей 
 

Центры социальной помощи семье и 
детям 

 
23 Подготовка граждан, выра-

зивших желание принять де-
тей-сирот и детей, оставшихся 

Совершеннолетние дееспо-
собные граждане, желающие 
принять ребёнка (детей) на 

Количество человек 
(чел.) 

1. Удовлетворенность по-
требителей услуги качеством 

ее оказания; 

Центры содействия семейному воспи-
танию 
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№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

без попечения родителей, на 
семейные формы устройства 

воспитание 2.Высокая доля потребите-
лей услуги, принявших де-
тей на воспитание в семьи; 
3.Низкая доля детей возвра-
щенных или отобранных из 
семьи потребителя услуги. 

 

Детские дома 
 

Учебно-методический центр «Детство» 
 

Школы-интернаты для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-

дителей 
 

Центры социальной помощи семье и 
детям 

 
24 Деятельность по подготовке и 

проведению  аттестации руко-
водящих работников и специ-
алистов органов и учреждений 
социальной защиты населения 

города Москвы 

Руководящие работники и 
специалисты органов и учре-
ждений социальной защиты 
населения города Москвы 

Количество человек 
(чел.) 

1.Наличие (отсутствие) 
обоснованных жалоб. 

2. Своевременность подго-
товки и проведения аттеста-

ционных мероприятий. 
3. Выполнение государ-

ственного задания. 
4.Количество изданных ме-
тодических рекомендаций 
аттестуемым по прохожде-

нию аттестации. 
5. Показатель удовлетворен-

ности аттестуемых каче-
ством предоставляемой 

услуги. 
6. Отсутствие предписаний 
(замечаний) проверяющих 

органов. 
7. Степень оснащенности 

основным и вспомогатель-
ным оборудованием. 

«Институт переподготовки и повыше-
ния квалификации руководящих кад-
ров и специалистов системы социаль-
ной защиты населения города Моск-

вы» 

25 Осуществление социального 
патроната над детьми, нужда-
ющимися в помощи государ-

Несовершеннолетние до 18 
лет, нуждающиеся в помощи 

государства 

Количество человек 
(чел.) 

1.Низкая доля оставления 
ребенка (детей) без роди-
тельского попечения в со-

Учебно-воспитательное учреждение 
«Социальный приют для детей и под-

ростков» 
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№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

ства  провождаемых семьях; 
2.Низкая доля правонаруше-
ний, совершенных родите-
лями в отношении детей в 
сопровождаемых семьях 

 
Центры социальной помощи семье и 

детям 
 

Центры содействия семейному воспи-
танию 

 
Детские дома 

 
Школы-интернаты для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-

дителей 
26 Сопровождение семей (при-

емных, опекунских и попечи-
тельских) принявших ребенка 

(детей) на воспитание 

Семьи, принявшие детей-
сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: 
- под опеку (попечительство); 

- в приемную семью; 
- на патронатное воспитание 

 

Количество семей (се-
мей) 

1.Удовлетворенность потре-
бителей услуги качеством ее 

оказания; 
2.Низкая доля детей возвра-
щенных или отобранных из 
семьи опекунов (попечите-
лей), приемных родителей. 

 

Центры социальной помощи семье и 
детям 

 
Учебно-воспитательное учреждение 

«Социальный приют для детей и под-
ростков» 

 
Центры содействия семейному воспита-

нию 
 

Детские дома 
 

Школы-интернаты для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-

телей 
 

Учебно-методический центр «Детство» 
27 Служба экстренного реагиро-

вания «Тревожная кнопка» 
Физическое лицо, являющееся 

одиноким и (или) одиноко 
проживающим (близкие род-
ственники которого прожива-
ют  за пределами города, стра-

ны) гражданином пожилого 
возраста (женщины старше 55 

Количество обращений 
(человек) 

1.Наличие (отсутствие) обос-
нованных жалоб. 

2.Отсутствие предписаний 
(замечаний) проверяющих 

органов. 
3.Выполнение государствен-

ного задания (в %). 
4.Численность сотрудников, 

Пансионат для ветеранов труда № 1 
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№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

лет, мужчины старше 60 лет) и 
(или) инвалидом 1-й и 2-й 

группы, частично или полно-
стью утративший способность к 
самообслуживанию, постоян-

но проживающий и зареги-
стрированный в городе 

Москве, для  которого выпол-
нена процедура Активации 

Услуги 

имеющих высшую аттестаци-
онную категорию (в % от об-
щей численности сотрудни-

ков). 
5.Отсутствие кредиторской 

задолженности. 
6.Показатель удовлетворен-
ности клиентов в объемах и 
качестве, предоставляемых 
услуг (средний балл), по 5-

ти бальной системе (средний 
балл - отношение суммы 

балов к общему числу кли-
ентов, принявших участие в 

анкетировании). 
7. Степень оснащенности 
учреждения основным и 

вспомогательным оборудо-
ванием % (с учетом установ-

ленных нормативов). 
28 Организация отдыха и оздо-

ровления детей и детей в со-
провождении родителей (за-

конных представителей) 

Дети-сироты, дети, оставшие-
ся без попечения родителей (в 

т.ч. неработающие лица из 
числа от 18 до 23 лет (включи-

тельно), обучающиеся на 
дневной форме обучения, яв-
ляющиеся воспитанниками   

сиротских учреждений); 
дети, находящиеся в специ-

альных учебно-
воспитательных учреждениях; 

дети-воспитанники специа-
лизированных учреждений для 
несовершеннолетних, нужда-
ющихся в социальной реаби-

литации; 

Количество человек 
(чел.) 

1.Показатель удовлетворен-
ности граждан в объемах 
предоставляемых услуг 

(процентное соотношение 
числа получивших услугу по 

отдыху и оздоровлению к 
числу поданных заявлений). 
2.Показатель удовлетворен-

ности граждан в качестве 
предоставляемых услуг 

(наличие (отсутствие) обос-
нованных жалоб на качество 

отдыха). 
3.Отсутствие предписаний 
(замечаний) проверяющих 

органов. 

Центры социальной помощи семье и 
детям 

 
Территориальные центры социального 

обслуживания 
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№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

дети, пострадавшие в ре-
зультате террористических 

актов; 
дети из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев; 
дети - жертвы вооруженных 

и межнациональных конфлик-
тов, экологических и техно-

генных катастроф, стихийных 
бедствий; 

дети из семей лиц, погиб-
ших или получивших ранения 
при исполнении служебного 

долга; 
дети, состоящие на учете в 

комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их 

прав; 
дети, жизнедеятельность 

которых объективно нарушена 
в результате сложившихся 
обстоятельств в семье, вы-

званных утратой имущества 
вследствие ограбления, пожа-
ра, затопления, разрушения 

или утраты жилища; 
дети из малообеспеченных 

семей; 
дети из семей, в которых 

оба или один из родителей 
являются инвалидами; 

дети-инвалиды, 
дети  в возрасте от 3-х до 7-

ми лет (включительно) из ма-
лообеспеченных семей в со-

провождении одного родителя 
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№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

(законного представителя) или 
обоих родителей (законных 

представителей)  в случае со-
провождения на отдых четы-

рех и более детей; 
дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей, в 

возрасте от 3-х до 17 лет 
(включительно), переданные 
на воспитание в приемную 

семью, на патронатное воспи-
тание, в сопровождении при-
емного родителя или патро-

натного воспитателя. 
дети работников органов госу-

дарственной власти города 
Москвы 

29 Комплексная реабилитация 
инвалидов (детей-инвалидов), 
предоставляемая мобильной 

службой реабилитации 

Инвалиды (дети-инвалиды) Количество человек 
(чел.) 

1.Наличие (отсутствие) 
обоснованных жалоб. 

2.Отсутствие предписаний 
(замечаний) проверяющих 

органов. 
3.Выполнение государ-

ственного задания (в %). 
 

Реабилитационный центр для инвали-
дов 

«Московский научно-практический 
центр реабилитации инвалидов вслед-
ствие детского церебрального парали-

ча» 
 

«Научно-практический центр медико-
социальной реабилитации инвалидов» 

 
30 Комплексная реабилитация 

лиц с ограничениями жизне-
деятельности в стационарной 

форме 

Инвалиды (дети-инвалиды); 
граждане,  имеющие времен-
ные или постоянные ограни-
чения жизнедеятельности и 

нуждающиеся в медико-
социальных реабилитацион-

ных услугах в условиях стаци-
онара 

Количество человек 
(чел.) 

1.Наличие (отсутствие) 
обоснованных жалоб. 

2.Отсутствие предписаний 
(замечаний) проверяющих 

органов. 
3.Выполнение государ-

ственного задания (в %). 
 

Реабилитационный центр для инвали-
дов 

 
«Научно-практический центр медико-
социальной реабилитации инвалидов» 

 
«Московский научно-практический 

центр реабилитации инвалидов вслед-
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№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

ствие детского церебрального парали-
ча» 

 
Комплексный реабилитационно-

образовательный центр 
31 Комплексная реабилитация 

лиц с ограничениями жизне-
деятельности в форме дневно-

го стационара 

Инвалиды (дети-инвалиды); 
граждане,  имеющие времен-
ные или постоянные ограни-
чения жизнедеятельности и 

нуждающиеся в медико-
социальных реабилитацион-

ных услугах в условиях днев-
ного стационара 

Количество человек 
(чел.) 

1.Наличие (отсутствие) 
обоснованных жалоб. 

2.Отсутствие предписаний 
(замечаний) проверяющих 

органов. 
3.Выполнение государ-

ственного задания (в %). 
 

 
«Научно-практический центр медико-
социальной реабилитации инвалидов» 

 
«Московский научно-практический 

центр реабилитации инвалидов вслед-
ствие детского церебрального парали-

ча» 
 

32 Реализация образовательных 
программ  дошкольного обра-
зования для детей без ограни-

чений здоровья в младшей 
группе (от 1,5 до 3-х лет) 

кратковременного пребывания 
в вариативных формах до-

школьного образования 

Дети в возрасте от 1,5 до 3 лет 
без ограничений здоровья 

Число воспитанников 
(человек) 

1. Результативность освое-
ния воспитанниками  обра-
зовательной программы до-
школьного образования,% 

2. Удовлетворенность роди-
телей качеством реализации  
образовательной программы 
дошкольного образования,% 

 
Детские сады при Психоневрологиче-

ских интернатах 

33 Реализация образовательных 
программ  дошкольного обра-
зования для детей без ограни-

чений здоровья в средней 
группе (от 3 до 5 лет) кратко-
временного пребывания в ва-
риативных формах дошколь-

ного образования 

Дети в возрасте от 3 до  5 лет 
без ограничений здоровья 

Число воспитанников 
(человек) 

1. Результативность освое-
ния воспитанниками образо-

вательной программы до-
школьного образования,% 

2. Удовлетворенность роди-
телей качеством реализации 
образовательной программы 
дошкольного образования,% 

 
Детские сады при Психоневрологиче-

ских интернатах 

34 Реализация образовательных 
программ  дошкольного обра-
зования для детей без ограни-

чений здоровья в старшей 
группе (от 5 до 7 лет) кратко-

Дети в возрасте от 5 до  7 лет 
без ограничений здоровья 

Число воспитанников 
(человек) 

1. Результативность освое-
ния воспитанниками образо-

вательной программы до-
школьного образования,%  

(не менее 60 %) 

 
Детские сады при Психоневрологиче-

ских интернатах 
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№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

временного пребывания в ва-
риативных формах дошколь-

ного образования 

2. Удовлетворенность роди-
телей качеством реализации 
образовательной программы 
дошкольного образования,%  

(не менее 60 %) 
35 Предоставление психолого-

педагогической, и медико -
социальной помощи обучаю-
щимся, имеющим проблемы в 
развитии, обучении, социаль-

ной адаптации 

Дети, имеющие проблемы в 
развитии, обучении, социаль-

ной адаптации 

Число обучающихся 
(человек) 

Количество базовых и спе-
циализированных пакетов 
сертифицированных про-

грамм 

Снижение количества пра-
вонарушений, совершенных 

обучающимися. 

Отсутствие обоснованных 
жалоб на деятельность ад-
министрации и педагогиче-
ского коллектива образова-

тельного учреждения. 

Специальная школа № 11 «Шанс» 
 

Комплексный реабилитационно-
образовательный центр 

36 Предоставление специальных 
условий обучения (воспита-
ния) детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

Дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, нуж-
дающиеся в индивидуальной 

программе реабилитации 

Число обучающихся 
(человек) 

Отсутствие обоснованных 
жалоб родителей (законных 

представителей) 

Комплексный реабилитационно-
образовательный центр 

37 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ  
на базовом уровне для детей 

без ограничений здоровья 

Граждане в возрасте до 18 лет 

Число обучающихся 
(человек) 

Освоение обучающимися 
дополнительной общеразви-
вающей программы. Отсут-
ствие обоснованных жалоб 
на деятельность админи-

страции и коллектива учре-
ждения. 

Специальная школа № 11 «Шанс» 
 

38 Реализация программ среднего 
общего образования в 10 – 11-
м классах (для учреждений не 
участвующих в пилотном про-
екте) для детей без ограниче-

Граждане  
 

Число обучающихся 
(человек) 

1.Освоение обучающимися 
образовательной программы 
среднего общего образова-

ния. 
2. Освоение обучающимися 

Специальная школа № 11 «Шанс» 
 

Детские дома 
 

Школы-интернаты для детей-сирот и 
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№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

ний здоровья образовательной программы 
среднего общего образова-

ния. 
3. Отсутствие обоснованных 
жалоб на деятельность ад-
министрации и педагогиче-
ского коллектива образова-

тельного учреждения. 

детей, оставшихся без попечения ро-
дителей 

 
Центры содействия семейному воспи-

танию 

39 Реализация программ началь-
ного общего образования в 1 – 
4-м классах (для учреждений 
не участвующих в пилотном 

проекте) для детей без ограни-
чений здоровья 

Граждане Число обучающихся 
(человек) 

Отсутствие обоснованных 
жалоб на деятельность ад-
министрации и педагогиче-
ского коллектива образова-

тельного учреждения. 

Специальная школа № 11 «Шанс» 
 

Детские дома 
 

Школы-интернаты для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-

дителей 
 

Центры содействия семейному воспи-
танию 

 
40 

Реализация программ основ-
ного общего образования в 5 – 
9-м классах (для учреждений 
не участвующих в пилотном 

проекте) для детей без ограни-
чений здоровья 

Граждане Число обучающихся 
(человек) 

1. Освоение обучаю-
щимися образовательной 

программы основного обще-
го образования. 

2. Отсутствие обосно-
ванных жалоб на деятель-
ность администрации и пе-
дагогического коллектива 

образовательного учрежде-
ния. 

Специальная школа № 11 «Шанс» 
 

Детские дома 
 

Школы-интернаты для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-

дителей 
 

Комплексный реабилитационно-
образовательный центр  

 
Центры содействия семейному воспи-

танию 
 

41 
Реализация образовательных 
программ  дошкольного обра-
зования для детей-инвалидов с 

нарушениями опорно-

Дети-инвалиды, с нарушения-
ми опорно-двигательного ап-
парата, в возрасте от 3 до  5 

лет 

Число воспитанников 
(человек) 

1. Результативность освое-
ния воспитанниками образо-

вательной программы до-
школьного образования,%  

Комплексный реабилитационно-
образовательный центр  
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№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

двигательного аппарата в 
средней группе (от 3 до 5 лет) 

длительного пребывания 

(не менее 60 %) 
2. Удовлетворенность роди-
телей качеством реализации 

основной общеобразова-
тельной программы до-

школьного образования,%  
(не менее 60 %) 

42 Реализация образовательных 
программ  дошкольного обра-
зования для детей-инвалидов с 

нарушениями опорно-
двигательного аппарата  в 

средней группе (от 3 до 5 лет) 
кратковременного пребывания 

в вариативных формах до-
школьного образования 

Дети-инвалиды, с нарушения-
ми опорно-двигательного ап-
парата, в возрасте от 3 до  5 

лет 

Число воспитанников 
(человек) 

1. Результативность освое-
ния воспитанниками образо-

вательной программы до-
школьного образования,%  

(не менее 60 %) 
2. Удовлетворенность роди-
телей качеством реализации 
образовательной программы 
дошкольного образования,%  

(не менее 60 %) 

Комплексный реабилитационно-
образовательный центр  

43 Реализация образовательных 
программ  дошкольного обра-
зования для детей-инвалидов с 

нарушениями опорно-
двигательного аппарата в 

старшей группе (от 5 до 7 лет) 
длительного пребывания 

Дети-инвалиды, с нарушения-
ми опорно-двигательного ап-
парата, в возрасте от 5 до  7 

лет 

Число воспитанников 
(человек) 

1. Результативность освое-
ния воспитанниками образо-

вательной программы до-
школьного образования,%  

(не менее 60 %) 
2. Удовлетворенность роди-
телей качеством реализации 
образовательной программы 
дошкольного образования,%  

(не менее 60 %) 

Комплексный реабилитационно-
образовательный центр  

44 Реализация образовательных 
программ  дошкольного обра-
зования для детей-инвалидов с 

нарушениями опорно-
двигательного аппарата в 

старшей группе (от 5 до 7 лет) 
кратковременного пребывания 

в вариативных формах до-

Дети-инвалиды, с нарушения-
ми опорно-двигательного ап-
парата, в возрасте от 5 до  7 

лет 

Число воспитанников 
(человек) 

1. Результативность освое-
ния воспитанниками образо-

вательной программы до-
школьного образования,%  

(не менее 60 %) 
2. Удовлетворенность роди-
телей качеством реализации 
образовательной программы 

Комплексный реабилитационно-
образовательный центр  
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№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

школьного образования дошкольного образования,%  
(не менее 60 %) 

45 Предоставление услуги по 
уходу и присмотру за детьми-
инвалидами дошкольного воз-
раста, за исключением детей-

инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппара-
та  в средней группе (от 3 до 5 
лет) кратковременного пребы-
вания в вариативных формах 

дошкольного образования 

Дети-инвалиды,  за исключе-
нием детей-инвалидов с нару-

шениями опорно-
двигательного аппарата, в воз-

расте от 3 до  5 лет 

Число воспитанников 
(человек) 

1.Удовлетворенность роди-
телей качеством  присмотра 
и ухода за детьми, % (не ме-

нее 60%) 

Комплексный реабилитационно-
образовательный центр  

46 Предоставление услуги по 
уходу и присмотру за детьми-
инвалидами дошкольного воз-
раста, за исключением детей-

инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппара-
та в старшей группе (от 5 до 7 
лет) длительного пребывания 

Дети-инвалиды,  за исключе-
нием детей-инвалидов с нару-

шениями опорно-
двигательного аппарата, в воз-

расте от 5 до  7 лет 

Число воспитанников 
(человек) 

1.Удовлетворенность роди-
телей качеством  присмотра 
и ухода за детьми, % (не ме-

нее 60%) 

Комплексный реабилитационно-
образовательный центр  

47 Предоставление услуги по 
уходу и присмотру за детьми-
инвалидами дошкольного воз-
раста с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в 
средней группе (от 3 до 5 лет) 

длительного пребывания 

Дети-инвалиды, с нарушения-
ми опорно-двигательного ап-
парата, в возрасте от 3 до  5 

лет 

Число воспитанников 
(человек) 

1.Удовлетворенность роди-
телей качеством  присмотра 
и ухода за детьми, % (не ме-

нее 60%) 

Комплексный реабилитационно-
образовательный центр  

48 Предоставление услуги по 
уходу и присмотру за детьми-
инвалидами дошкольного воз-
раста с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  в 
средней группе (от 3 до 5 лет) 
кратковременного пребывания 

в вариативных формах до-

Дети-инвалиды, с нарушения-
ми опорно-двигательного ап-
парата, в возрасте от 3 до  5 

лет 

Число воспитанников 
(человек) 

1.Удовлетворенность роди-
телей качеством  присмотра 
и ухода за детьми, % (не ме-

нее 60%) 

Комплексный реабилитационно-
образовательный центр  
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№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

школьного образования 
49 Предоставление услуги по 

уходу и присмотру за детьми-
инвалидами дошкольного воз-
раста с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в 
старшей группе (от 5 до 7 лет) 

длительного пребывания 

Дети-инвалиды, с нарушения-
ми опорно-двигательного ап-
парата, в возрасте от 5 до  7 

лет 

Число воспитанников 
(человек) 

1.Удовлетворенность роди-
телей качеством  присмотра 
и ухода за детьми, % (не ме-

нее 60%) 

Комплексный реабилитационно-
образовательный центр  

50 Реализация образовательных 
программ  дошкольного обра-
зования для детей-инвалидов с 

нарушениями опорно-
двигательного аппарата в 

старшей группе (от 5 до 7 лет) 
кратковременного пребывания 

в вариативных формах до-
школьного образования 

Дети-инвалиды, с нарушения-
ми опорно-двигательного ап-
парата, в возрасте от 5 до  7 

лет 

Число воспитанников 
(человек) 

1.Удовлетворенность роди-
телей качеством  присмотра 
и ухода за детьми, % (не ме-

нее 60%) 

Комплексный реабилитационно-
образовательный центр  

51 Реализация начального общего 
образования в 1-м классе для 
детей-инвалидов с нарушени-

ями опорно-двигательного 
аппарата при 5-ти дневной 

неделе обучения 

Граждане Число обучающихся 
(человек) 

1. Освоение обучаю-
щимися образовательной 

программы начального об-
щего образования. 
2. Отсутствие обосно-

ванных жалоб на деятель-
ность администрации и пе-
дагогического коллектива 

образовательного учрежде-
ния. 

 

Комплексный реабилитационно-
образовательный центр  

52 Реализация начального общего 
образования во 2-м классе для 
детей-инвалидов с нарушени-

ями опорно-двигательного 
аппарата при 5-ти дневной 

неделе обучения 

Граждане Число обучающихся 
(человек) 

1. Освоение обучаю-
щимися образовательной 

программы начального об-
щего образования. 
2. Отсутствие обосно-

ванных жалоб на деятель-
ность администрации и пе-

Комплексный реабилитационно-
образовательный центр  
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№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

дагогического коллектива 
образовательного учрежде-

ния. 
 

53 Реализация начального общего 
образования в 3-м классе для 
детей-инвалидов с нарушени-

ями опорно-двигательного 
аппарата при 5-ти дневной 

неделе обучения 

Граждане Число обучающихся 
(человек) 

1. Освоение обучаю-
щимися образовательной 

программы начального об-
щего образования. 
2. Отсутствие обосно-

ванных жалоб на деятель-
ность администрации и пе-
дагогического коллектива 

образовательного учрежде-
ния. 

 

Комплексный реабилитационно-
образовательный центр  

54 Реализация начального общего 
образования в 4-м классе для 
детей-инвалидов с нарушени-

ями опорно-двигательного 
аппарата при 5-ти дневной 

неделе обучения 

Граждане Число обучающихся 
(человек) 

1. Освоение обучаю-
щимися образовательной 

программы начального об-
щего образования. 
2. Отсутствие обосно-

ванных жалоб на деятель-
ность администрации и пе-
дагогического коллектива 

образовательного учрежде-
ния. 

 

Комплексный реабилитационно-
образовательный центр  

55 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ  
на ознакомительном уровне 
для детей-инвалидов с нару-

шениями опорно-
двигательного аппарата 

Граждане в возрасте до 18 лет Число обучающихся 
(человек) 

Освоение обучающимися 
дополнительной общеразви-
вающей программы. Отсут-
ствие обоснованных жалоб 
на деятельность админи-

страции и коллектива учре-
ждения. 

Комплексный реабилитационно-
образовательный центр  

56 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ  

Граждане в возрасте до 18 лет Число обучающихся 
(человек) 

Освоение обучающимися 
дополнительной общеразви-

Комплексный реабилитационно-
образовательный центр  
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№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

на базовом уровне для детей-
инвалидов, за исключением 

детей-инвалидов с нарушени-
ями опорно-двигательного 

аппарата 

вающей программы. Отсут-
ствие обоснованных жалоб 
на деятельность админи-

страции и коллектива учре-
ждения. 

57 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ  
на базовом уровне для детей-

инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппара-

та 

Граждане в возрасте до 18 лет Число обучающихся 
(человек) 

Освоение обучающимися 
дополнительной общеразви-
вающей программы. Отсут-
ствие обоснованных жалоб 
на деятельность админи-

страции и коллектива учре-
ждения. 

Комплексный реабилитационно-
образовательный центр  

58 Содержание, уход и присмотр 
за детьми в образовательных 
учреждениях с круглосуточ-
ным пребыванием обучаю-

щихся, воспитанников 

Дети в возрасте до 18 лет Число обучающихся 
(человек) 

Отсутствие обоснованных 
жалоб на деятельность ад-
министрации и педагогиче-
ского коллектива образова-

тельного учреждения. 

Комплексный реабилитационно-
образовательный центр  

59 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ  
на базовом уровне для детей 

без ограничений здоровья 

Граждане в возрасте до 18 лет Число обучающихся 
(человек) 

Освоение обучающимися 
дополнительной общеразви-
вающей программы. Отсут-
ствие обоснованных жалоб 
на деятельность админи-

страции и коллектива учре-
ждения. 

Комплексный реабилитационно-
образовательный центр  

60 Реализация программ основ-
ного общего образования в 5 – 
9-м классах (для учреждений 
не участвующих в пилотном 

проекте) для детей-инвалидов 
с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

Граждане Число обучающихся 
(человек) 

1. Освоение обучаю-
щимися образовательной 

программы основного обще-
го образования. 

2. Отсутствие обосно-
ванных жалоб на деятель-
ность администрации и пе-
дагогического коллектива 

образовательного учрежде-
ния. 

Комплексный реабилитационно-
образовательный центр  

 
Детские дома 

 
Школы-интернаты для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-

дителей 
 

Центры содействия семейному воспи-
танию 
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№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 
61 Реализация образовательных 

программ профессионального 
обучения (программ профес-
сиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должно-
стям служащих) 

Граждане Число обучающихся 
(человек) 

Освоение обучающимися 
образовательных программ 
профессионального обуче-

ния. 
Отсутствие обоснованных 
жалоб на деятельность ад-
министрации и коллектива 
образовательного учрежде-

ния. 

Центр социально-трудовой реабилита-
ции и профориентации 

 
Комплексный реабилитационно-

образовательный центр  

62 Реализация дополнительных 
профессиональных программ 
(программы повышения ква-
лификации) в объеме до 36 

часов в очной форме обучения 

Государственные гражданские 
служащие города Москвы, 

работники         
учреждений и      

организаций, в том числе 
НКО, граждане, направленные 

органами службы занятости 

Число обучающихся 
(человек) 

Освоение обучающимися 
дополнительной профессио-

нальной программы. 

Отсутствие обоснованных 
жалоб на деятельность ад-
министрации и коллектива 
образовательного учрежде-

ния. 

«Институт переподготовки и повыше-
ния квалификации руководящих кад-
ров и специалистов системы социаль-
ной защиты населения города Моск-

вы» 

«Московский научно-практический 
центр реабилитации инвалидов вслед-
ствие детского церебрального парали-

ча» 
63 Реализация дополнительных 

профессиональных программ 
(программы повышения ква-
лификации) в объеме до 36 
часов в форме стажировки 

Государственные гражданские 
служащие города Москвы, 

работники         
учреждений и      

организаций, в том числе НКО 
, граждане, направленные ор-

ганами службы занятости 

Число обучающихся 
(человек) 

Освоение обучающимися 
дополнительной профессио-

нальной программы. 

Отсутствие обоснованных 
жалоб на деятельность ад-
министрации и коллектива 
образовательного учрежде-

ния. 

«Институт переподготовки и повыше-
ния квалификации руководящих кад-
ров и специалистов системы социаль-
ной защиты населения города Моск-

вы» 

«Московский научно-практический 
центр реабилитации инвалидов вслед-
ствие детского церебрального парали-

ча» 

64 Реализация дополнительных 
профессиональных программ 
(программы повышения ква-

Государственные гражданские 
служащие города Москвы, 

работники         

Число обучающихся 
(человек) 

Освоение обучающимися 
дополнительной профессио-

«Институт переподготовки и повыше-
ния квалификации руководящих кад-
ров и специалистов системы социаль-
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№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

лификации) в объеме до 36 
часов в дистанционной форме 

обучения 

учреждений и      
организаций, в том числе 

НКО, граждане, направленные 
органами службы занятости 

нальной программы. 

Отсутствие обоснованных 
жалоб на деятельность ад-
министрации и коллектива 
образовательного учрежде-

ния. 

ной защиты населения города Моск-
вы» 

 
 

65 

Реализация дополнительных 
профессиональных программ 
(программы повышения ква-
лификации) в объеме от 36 до 
72 часов в очной форме обу-

чения 

Государственные гражданские 
служащие города Москвы, 

работники         
учреждений и      

организаций, в том числе НКО 
, граждане, направленные ор-

ганами службы занятости 

Число обучающихся 
(человек) 

Освоение обучающимися 
дополнительной профессио-

нальной программы. 

Отсутствие обоснованных 
жалоб на деятельность ад-
министрации и коллектива 
образовательного учрежде-

ния. 

«Институт переподготовки и повыше-
ния квалификации руководящих кад-
ров и специалистов системы социаль-
ной защиты населения города Моск-

вы» 
 

Учебно-методический центр «Дет-
ство» 

66 

Реализация дополнительных 
профессиональных программ 
(программы повышения ква-
лификации) в объеме от 36 до 
72 часов в форме стажировки 

Государственные гражданские 
служащие города Москвы, 

работники         
учреждений и      

организаций, в том числе 
НКО, граждане, направленные 

органами службы занятости 

Число обучающихся 
(человек) 

Освоение обучающимися 
дополнительной профессио-

нальной программы. 

Отсутствие обоснованных 
жалоб на деятельность ад-
министрации и коллектива 
образовательного учрежде-

ния. 

«Институт переподготовки и повыше-
ния квалификации руководящих кад-
ров и специалистов системы социаль-
ной защиты населения города Моск-

вы» 

67 Реализация дополнительных 
профессиональных программ 
(программы повышения ква-
лификации) в объеме от 36 до 

Государственные гражданские 
служащие города Москвы, 

работники         
учреждений и      

Число обучающихся 
(человек) 

Освоение обучающимися 
дополнительной профессио-

нальной программы. 

«Институт переподготовки и повыше-
ния квалификации руководящих кад-
ров и специалистов системы социаль-
ной защиты населения города Моск-

вы» 
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№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

72 часов в дистанционной 
форме обучения 

организаций, в том числе 
НКО, граждане, направленные 

органами службы занятости 

Отсутствие обоснованных 
жалоб на деятельность ад-
министрации и коллектива 
образовательного учрежде-

ния. 

68 

Реализация дополнительных 
профессиональных программ 
(программы повышения ква-
лификации) в объеме от 72 до 
144 часов в очной форме обу-

чения 

Государственные гражданские 
служащие города Москвы, 

работники         
учреждений и      

организаций, в том числе 
НКО, граждане, направленные 

органами службы занятости 

Число обучающихся 
(человек) 

Освоение обучающимися 
дополнительной профессио-
нальной программы. 

Отсутствие обоснованных 
жалоб на деятельность ад-
министрации и коллектива 
образовательного учрежде-
ния. 

«Институт переподготовки и повыше-
ния квалификации руководящих кад-
ров и специалистов системы социаль-
ной защиты населения города Моск-

вы» 
 

Учебно-методический центр «Дет-
ство» 

69 

Реализация дополнительных 
профессиональных программ 
(программы повышения ква-
лификации) в объеме от 72 до 

144 часов в дистанционной 
форме обучения 

Государственные гражданские 
служащие города Москвы, 

работники         
учреждений и      

организаций, в том числе 
НКО, граждане, направленные 

органами службы занятости 

Число обучающихся 
(человек) 

Освоение обучающимися 
дополнительной профессио-
нальной программы. 

Отсутствие обоснованных 
жалоб на деятельность ад-
министрации и коллектива 
образовательного учрежде-
ния. 

«Институт переподготовки и повыше-
ния квалификации руководящих кад-
ров и специалистов системы социаль-
ной защиты населения города Моск-

вы» 

70 
Реализация дополнительных 
профессиональных программ 
(программы повышения ква-

лификации) в объеме от 144 до 
500 часов в очной форме обу-

Государственные гражданские 
служащие города Москвы, 

работники         
учреждений и      

организаций, в том числе НКО 
граждане, направленные орга-

Число обучающихся 
(человек) 

Освоение обучающимися 
дополнительной профессио-
нальной программы. 

Отсутствие обоснованных 
жалоб на деятельность ад-

«Институт переподготовки и повыше-
ния квалификации руководящих кад-
ров и специалистов системы социаль-
ной защиты населения города Моск-

вы» 



 40 
№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

чения нами службы занятости министрации и коллектива 
образовательного учрежде-
ния. 

71 

Реализация дополнительных 
профессиональных программ 
(программы повышения ква-

лификации) в объеме от 144 до 
500 часов в дистанционной 

форме обучения 

Государственные гражданские 
служащие города Москвы, 

работники         
учреждений и      

организаций, в том числе НКО 
, граждане, направленные ор-

ганами службы занятости 

Число обучающихся 
(человек) 

Освоение обучающимися 
дополнительной профессио-
нальной программы. 

Отсутствие обоснованных 
жалоб на деятельность ад-
министрации и коллектива 
образовательного учрежде-
ния. 

«Институт переподготовки и повыше-
ния квалификации руководящих кад-
ров и специалистов системы социаль-
ной защиты населения города Моск-

вы» 

72 Реализация основного общего 
образования в 6-м классе для 
детей-инвалидов, за исключе-
нием детей-инвалидов с нару-
шениями опорно-
двигательного аппарата при 5-
ти дневной неделе обучения 

Граждане Число обучающихся 
(человек) 

1. Освоение обучаю-
щимися образовательной 
программы основного  об-
щего образования. 
2. Отсутствие обосно-
ванных жалоб на деятель-
ность администрации и пе-
дагогического коллектива 
образовательного учрежде-
ния. 

Комплексный реабилитационно-
образовательный центр 

 

73 Реализация основного общего 
образования в 5-м классе для 
детей-инвалидов с нарушени-

ями опорно-двигательного 
аппарата при 5-ти дневной 

неделе обучения 

Граждане Число обучающихся 
(человек) 

1. Освоение обучаю-
щимися образовательной 
программы основного  об-
щего образования. 
2. Отсутствие обосно-
ванных жалоб на деятель-
ность администрации и пе-
дагогического коллектива 
образовательного учрежде-
ния. 

Комплексный реабилитационно-
образовательный центр 
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№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 
74 Реализация основного общего 

образования во 6-м классе для 
детей-инвалидов с нарушени-

ями опорно-двигательного 
аппарата при 5-ти дневной 

неделе обучения 

Граждане Число обучающихся 
(человек) 

1. Освоение обучаю-
щимися образовательной 
программы основного  об-
щего образования. 
2. Отсутствие обосно-
ванных жалоб на деятель-
ность администрации и пе-
дагогического коллектива 
образовательного учрежде-
ния. 

Комплексный реабилитационно-
образовательный центр 

 

75 Реализация основного общего 
образования в 7-м классе для 
детей-инвалидов с нарушени-

ями опорно-двигательного 
аппарата при 5-ти дневной 

неделе обучения 

Граждане Число обучающихся 
(человек) 

1. Освоение обучаю-
щимися образовательной 
программы основного  об-
щего образования. 
2. Отсутствие обосно-
ванных жалоб на деятель-
ность администрации и пе-
дагогического коллектива 
образовательного учрежде-
ния. 

Комплексный реабилитационно-
образовательный центр 

 

76 Реализация основного общего 
образования в 8-м классе для 
детей-инвалидов с нарушени-

ями опорно-двигательного 
аппарата при 5-ти дневной 

неделе обучения 

Граждане Число обучающихся 
(человек) 

1. Освоение обучаю-
щимися образовательной 
программы основного  об-
щего образования. 
2. Отсутствие обосно-
ванных жалоб на деятель-
ность администрации и пе-
дагогического коллектива 
образовательного учрежде-
ния. 

Комплексный реабилитационно-
образовательный центр 

 

77 Реализация основного общего 
образования в 9-м классе для 
детей-инвалидов с нарушени-

ями опорно-двигательного 
аппарата при 5-ти дневной 

Граждане Число обучающихся 
(человек) 

1. Освоение обучаю-
щимися образовательной 
программы основного  об-
щего образования. 
2. Отсутствие обосно-

Комплексный реабилитационно-
образовательный центр 
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№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

неделе обучения ванных жалоб на деятель-
ность администрации и пе-
дагогического коллектива 
образовательного учрежде-
ния. 

78 Реализация среднего общего 
образования в 10-м классе для 
детей-инвалидов с нарушени-

ями опорно-двигательного 
аппарата при 5-ти дневной 

неделе обучения 

Граждане Число обучающихся 
(человек) 

1. Освоение обучаю-
щимися образовательной 
программы среднего общего 
образования. 
2. Отсутствие обосно-
ванных жалоб на деятель-
ность администрации и пе-
дагогического коллектива 
образовательного учрежде-
ния. 

Комплексный реабилитационно-
образовательный центр 

 

79 Реализация среднего общего 
образования в 11-м классе для 
детей-инвалидов с нарушени-

ями опорно-двигательного 
аппарата при 5-ти дневной 

неделе обучения 

Граждане Число обучающихся 
(человек) 

1. Освоение 
обучающимися образова-
тельной программы среднего 
общего образования. 

2. Отсутствие обосно-
ванных жалоб на деятель-
ность администрации и педа-
гогического коллектива обра-
зовательного учреждения. 

Комплексный реабилитационно-
образовательный центр 

 

80 Реализация программ началь-
ного общего образования в 1 – 
4-м классах (для учреждений 
не участвующих в пилотном 

проекте) для детей-инвалидов 
с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

Граждане Число обучающихся 
(человек) 

1. Освоение обучаю-
щимися образовательной 
программы начального об-
щего образования. 
2. Отсутствие обосно-
ванных жалоб на деятель-
ность администрации и пе-
дагогического коллектива 
образовательного учрежде-
ния. 

Комплексный реабилитационно-
образовательный центр 

 
Детские дома  

 
Шкоды-интернаты для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-

дителей 
 

Центры содействия семейному воспи-
танию 
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№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 
81 Реализация программ среднего 

общего образования в 10 – 11-
м классах (для учреждений не 
участвующих в пилотном про-

екте) для детей-инвалидов с 
нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Граждане Число обучающихся 
(человек) 

1.Освоение обучающимися 
образовательной программы 
среднего общего образова-
ния. 
2. Освоение обучающимися 
образовательной программы 
среднего общего образова-
ния. 
3. Отсутствие обоснованных 
жалоб на деятельность ад-
министрации и педагогиче-
ского коллектива образова-
тельного учреждения. 

Комплексный реабилитационно-
образовательный центр 

 
Детские дома  

 
Шкоды-интернаты для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-

дителей 
 

Центры содействия семейному воспи-
танию 

82 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ  
на ознакомительном уровне 
для детей-инвалидов, за ис-

ключением детей-инвалидов с 
нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Граждане в возрасте до 18 лет Число обучающихся 
(человек) 

Освоение обучающимися 
дополнительной общеразви-
вающей программы. Отсут-
ствие обоснованных жалоб 
на деятельность админи-
страции и коллектива учре-
ждения. 

Комплексный реабилитационно-
образовательный центр 

 

83 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ  
на углубленном уровне для 

детей-инвалидов с нарушени-
ями опорно-двигательного 

аппарата 

Граждане в возрасте до 18 лет Число обучающихся 
(человек) 

Освоение обучающимися 
дополнительной общеразви-
вающей программы. Отсут-
ствие обоснованных жалоб 
на деятельность админи-
страции и коллектива учре-
ждения. 

Комплексный реабилитационно-
образовательный центр 

 
 

84 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

взрослых 

Граждане 

 

Число обучающихся 
(человек) 

Освоение дополнительной 
общеразвивающей програм-
мы. 

Отсутствие обоснованных 
жалоб на деятельность ад-
министрации и коллектива 

Комплексный реабилитационно-
образовательный центр 
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№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

учреждения 

85 Организация работы групп 
продленного дня кратковре-
менного пребывания в госу-
дарственных общеобразова-

тельных учреждениях 

Обучающиеся государствен-
ных образовательных учре-

ждений города Москвы 

Число обучающихся 
(человек) 

Вариативность реализуемых 
программ. 
Отсутствие обоснованных 
жалоб на деятельность ад-
министрации и педагогиче-
ского коллектива образова-
тельного учреждения. 

Комплексный реабилитационно-
образовательный центр 

 

86 Организация работы групп 
продленного дня длительного 
пребывания в государствен-
ных общеобразовательных 

учреждениях 

Обучающиеся государствен-
ных образовательных учре-

ждений города Москвы 

Число обучающихся 
(человек) 

Вариативность реализуемых 
программ. 
Отсутствие обоснованных 
жалоб на деятельность ад-
министрации и педагогиче-
ского коллектива образова-
тельного учреждения. 

Комплексный реабилитационно-
образовательный центр 

 

87 Реализация программ среднего 
профессионального образова-
ния по программам подготов-
ки квалифицированных рабо-
чих (служащих) по естествен-
нонаучному направлению для 
детей-инвалидов, за исключе-
нием детей-инвалидов с нару-

шениями опорно-
двигательного аппарата 

Граждане, впервые получаю-
щие среднее профессиональ-

ное образование 

Число обучающихся 
(человек) 

Освоение обучающимися 
программы среднего про-
фессионального образова-
ния. 
Отсутствие обоснованных 
жалоб на деятельность ад-
министрации и коллектива 
образовательного учрежде-
ния. 

Реабилитационный центр для инвали-
дов 

88 Реализация программ среднего 
профессионального образова-
ния по программам подготов-
ки специалистов среднего зве-

Граждане, впервые получаю-
щие среднее профессиональ-

ное образование и прошедшие 
конкурсный отбор 

Число обучающихся 
(человек) 

Освоение обучающимися 
программы среднего про-
фессионального образова-
ния. 

Реабилитационный центр для инвали-
дов 
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№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

на по социально-
экономическому направлению 

для детей-инвалидов, за ис-
ключением детей-инвалидов с 

нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

Отсутствие обоснованных 
жалоб на деятельность ад-
министрации и коллектива 
образовательного учрежде-
ния. 

89 Реализация программ среднего 
профессионального образова-
ния по программам подготов-
ки специалистов среднего зве-

на по социально-
экономическому направлению 
для детей-инвалидов с нару-

шениями опорно-
двигательного аппарата 

Граждане, впервые получаю-
щие среднее профессиональ-

ное образование и прошедшие 
конкурсный отбор 

Число обучающихся 
(человек) 

Освоение обучающимися 
программы среднего про-
фессионального образова-
ния. 
Отсутствие обоснованных 
жалоб на деятельность ад-
министрации и коллектива 
образовательного учрежде-
ния. 

Реабилитационный центр для инвали-
дов 

90 Реализация программ среднего 
профессионального образова-
ния по программам подготов-
ки специалистов среднего зве-
на по гуманитарному направ-

лению для детей-инвалидов, за 
исключением детей-инвалидов 

с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

Граждане, впервые получаю-
щие среднее профессиональ-

ное образование и прошедшие 
конкурсный отбор 

Число обучающихся 
(человек) 

Освоение обучающимися 
программы среднего про-
фессионального образова-
ния. 
Отсутствие обоснованных 
жалоб на деятельность ад-
министрации и коллектива 
образовательного учрежде-
ния. 

Реабилитационный центр для инвали-
дов 

91 Реализация программ среднего 
профессионального образова-
ния по программам подготов-
ки специалистов среднего зве-
на по гуманитарному направ-
лению для детей-инвалидов с 

нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

Граждане, впервые получаю-
щие среднее профессиональ-

ное образование и прошедшие 
конкурсный отбор 

Число обучающихся 
(человек) 

Освоение обучающимися 
программы среднего про-
фессионального образова-
ния. 
Отсутствие обоснованных 
жалоб на деятельность ад-
министрации и коллектива 
образовательного учрежде-
ния. 

Реабилитационный центр для инвали-
дов 

92 Реализация программ среднего 
профессионального образова-

Граждане, впервые получаю-
щие среднее профессиональ-

Число обучающихся 
(человек) 

Освоение обучающимися 
программы среднего про-

Реабилитационный центр для инвали-
дов 
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№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

ния по программам подготов-
ки специалистов среднего зве-

на по естественнонаучному 
направлению для детей-

инвалидов, за исключением 
детей-инвалидов с нарушени-

ями опорно-двигательного 
аппарата 

ное образование и прошедшие 
конкурсный отбор 

фессионального образова-
ния. 
Отсутствие обоснованных 
жалоб на деятельность ад-
министрации и коллектива 
образовательного учрежде-
ния. 

93 Реализация программ среднего 
профессионального образова-
ния по программам подготов-
ки специалистов среднего зве-

на по естественнонаучному 
направлению для детей-

инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппара-

та 

Граждане, впервые получаю-
щие среднее профессиональ-

ное образование и прошедшие 
конкурсный отбор 

Число обучающихся 
(человек) 

Освоение обучающимися 
программы среднего про-
фессионального образова-
ния. 
Отсутствие обоснованных 
жалоб на деятельность ад-
министрации и коллектива 
образовательного учрежде-
ния. 

Реабилитационный центр для инвали-
дов 

94 Реализация программ началь-
ного общего образования в 1 – 
4-м классах (для учреждений 
не участвующих в пилотном 

проекте) для детей-инвалидов, 
за исключением детей-

инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппара-

та 

Граждане Число обучающихся 
(человек) 

Отсутствие обоснованных 
жалоб на деятельность ад-
министрации и педагогиче-
ского коллектива образова-
тельного учреждения. 

Детские дома 
 

Школы-интернаты для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-

дителей 
 

Центры содействия семейному воспи-
танию 

95 Реализация программ основ-
ного общего образования в 5 – 
9-м классах (для учреждений 
не участвующих в пилотном 

проекте) для детей-инвалидов, 
за исключением детей-

инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппара-

та 

Граждане Число обучающихся 
(человек) 

1. Освоение обучаю-
щимися образовательной 
программы основного обще-
го образования. 
2. Отсутствие обосно-
ванных жалоб на деятель-
ность администрации и пе-
дагогического коллектива 
образовательного учрежде-

Детские дома 
 

Школы-интернаты для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-

дителей 
 

Центры содействия семейному воспи-
танию 
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№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

ния. 
96 Реализация программ среднего 

общего образования в 10 – 11-
м классах (для учреждений не 
участвующих в пилотном про-
екте) для детей-инвалидов, за 

исключением детей-инвалидов 
с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

Граждане Число обучающихся 
(человек) 

1.Освоение обучающимися 
образовательной программы 
среднего общего образова-
ния. 
2. Освоение обучающимися 
образовательной программы 
среднего общего образова-
ния. 
3. Отсутствие обоснованных 
жалоб на деятельность ад-
министрации и педагогиче-
ского коллектива образова-
тельного учреждения. 

Детские дома 
 

Школы-интернаты для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-

дителей 
 
 

Центры содействия семейному воспи-
танию 

 
II. РАЗДЕЛ РАБОТЫ 

 
№ п/п Наименование государ-

ственной услуги (работы) 
Категория потребителей 

государственной услуги (ра-
боты) 

Наименование показа-
теля объема государ-

ственной услуги (рабо-
ты), с указанием еди-

ницы измерения 

Показатели, характеризу-
ющие качество государ-

ственной услуги, (резуль-
тат работы) с указанием 

единицы измерения 

Наименования государственных 
учреждений города Москвы (групп 
учреждений), оказывающих госу-

дарственную услугу (выполняющих 
работу) 

1 2 3 4 5 6 
1 Выявление лиц, нуждающихся 

в установлении над ними опе-
ки или попечительства в горо-

де Москве 

В интересах общества Количество мероприя-
тий (мероприятий) 

Количество мероприятий 
(мероприятий) 

Центры содействия семейному воспи-
танию 

 
Детские дома 

 
Школы-интернаты для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-

дителей 
2 Профилактика безнадзорно-

сти, преступности, алкоголиз-
ма, наркомании среди несо-

вершеннолетних и членов их 

В интересах общества Количество мероприя-
тий (мероприятий) 

Количество мероприятий 
(мероприятий) 

Городской центр «Дети улиц» 
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№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

семей в городе Москве 
3 Осуществление автоматизиро-

ванных расчетов, начислений 
социальных выплат, формиро-

вание и выпуск выплатных 
документов;  учет мер соци-
альной поддержки и  форми-
рование сводной отчетности; 

реализация внутриотраслевого 
и межведомственного инфор-
мационного взаимодействия в 
процессе эксплуатации и со-

провождения функционирова-
ния информационных ресур-

сов и систем отрасли социаль-
ной защиты населения города 
Москвы, их модернизация и 

развитие 

В интересах общества Количество работ (еди-
ниц) 

Количество работ (единиц) «Центр информационных технологий» 
Департамента социальной защиты 

населения города Москвы 

4 Организация поставки техни-
ческих средств реабилитации 
в учреждения Департамента 

социальной защиты населения 
города Москвы для обеспече-
ния ими инвалидов и отдель-
ных категорий граждан, про-
живающих в городе Москве 

В интересах общества Количество изделий 
(штук) 

Количество изделий (штук) «Ресурсный центр для инвалидов» 
 

5 Формирование государствен-
ного заказа на поставку техни-
ческих средств реабилитации 
и оказание услуг по обеспече-

нию протезно-
ортопедическими изделиями 

инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятель-
ности, проживающих в городе 

В интересах общества Количество заключен-
ных контрактов (еди-

ниц) 

Количество заключенных 
контрактов (единиц) 

«Ресурсный центр для инвалидов» 
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№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

Москве 

6 Работа Клиентской службы 
Центра социального обслужи-
вания населения города Моск-

вы 

В интересах общества  Количество работ (единиц) Центры социального обслуживания 

7 Работа по проведению иссле-
дований в области образова-
ния и социокультурной дея-

тельности 

В интересах общества  Количество  результатов 
исследований, имеющих 
прикладное применение 

(единиц) 

Количество исследований 
(единиц) 

«Институт переподготовки и повыше-
ния квалификации руководящих кад-
ров и специалистов системы социаль-
ной защиты населения города Моск-

вы» 
 

Учебно-методический центр «Дет-
ство» 

8 Содержание территорий, при-
легающих к государственным 
учреждениям города Москвы, 
находящихся в ведении ОИВ, 
согласно перечню прилегаю-

щих территорий 

В интересах общества Площадь благоустроен-
ных территорий 

(кв.м.) 

Площадь благоустроенных 
территорий 

(кв.м.) 

Социально-реабилитационный центр 
ветеранов войн и Вооруженных Сил 

 

9 Работа по проведению фести-
валей, смотров, конкурсов, 
иных культурно-массовых, 
общественно, социально-
значимых мероприятий 

В интересах общества Количество мероприя-
тий (ед.) 

Количество мероприятий ед. Территориальные центры социального 
обслуживания 

 
Городской центр «Дети улиц» 

 
Центры социальной помощи семье и 

детям 
 

«Московский научно-практический 
центр реабилитации инвалидов вслед-
ствие детского церебрального парали-

ча» 
 

«Научно-практический центр медико-
социальной реабилитации инвалидов» 
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№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

Реабилитационный центр для инвали-
дов 

 
Комплексный реабилитационно-

образовательный центр 
 

Детские дома 
 

Центры содействия семейному воспи-
танию 

 
Школы-интернаты для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-

дителей 
 

Учебно-методический центр «Дет-
ство» 

10 Работа по  изданию газет, 
журналов, брошюр, методиче-

ских пособий и т.д. 

В интересах общества Количество полос, при-
веденных к формату А3 

(штук) 

Количество выпущенных 
полос (штук) 

Московская служба психологической 
помощи населению 

 
Городской центр «Дети улиц» 

 
«Московский научно-практический 

центр реабилитации инвалидов вслед-
ствие детского церебрального парали-

ча» 
 

«Научно-практический центр медико-
социальной реабилитации инвалидов» 

 
Реабилитационный центр для инвали-

дов 
 

Комплексный реабилитационно-
образовательный центр 
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№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

Ресурсный центр для инвалидов 
 

Учебно-методический центр «Дет-
ство» 

11 Организационно-
методическое и информаци-
онное сопровождение дея-
тельности учреждений и их 

работников 

В интересах общества  Количество методических 
разработок, имеющих при-
кладное применение (еди-

ниц) 
Количество работников, 

которым оказано методиче-
ское и информационное 
обеспечение (человек) 

Количество учреждений, 
которым оказано методиче-

ское и информационное 
обеспечение (единиц) 

Количество единиц инфор-
мации, доведенной до обра-
зовательного учреждения в 
качестве организационно-
методического и информа-
ционного сопровождения 

(единиц) 

«Институт переподготовки и повыше-
ния квалификации руководящих кад-
ров и специалистов системы социаль-
ной защиты населения города Моск-

вы» 
 

«Московский научно-практический 
центр реабилитации инвалидов вслед-
ствие детского церебрального парали-

ча» 
 

«Научно-практический центр медико-
социальной реабилитации инвалидов» 

 
Реабилитационный центр для инвали-

дов 
 

Комплексный реабилитационно-
образовательный центр 

 
Ресурсный центр для инвалидов 

 
Учебно-методический центр «Дет-

ство» 
12 Информационно-

аналитическая работа по изу-
чению общественного мнения 

В интересах общества 

 

Опрос/анкетирование 
 
Прием звонков 
Сбор голосовых сообщений, 
поступающих от физических 
лиц по телефону для або-
нента «Мэр Москвы», их 

«Институт переподготовки и повыше-
ния квалификации руководящих кад-
ров и специалистов системы социаль-
ной защиты населения города Моск-

вы» 
 

Учебно-методический центр «Дет-
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№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

обработка и передача в ре-
жиме реального времени в 
виде текстового файла по 
электронной почте в виде 
текстового файла по элек-
тронной почте Управлению 
по организации работы с 
документами  Правитель-
ства Москвы 
 
Прием электронных писем 
на электронный адрес 
 
Прием СМС-сообщений 

ство» 
 

«Московский научно-практический 
центр реабилитации инвалидов вслед-
ствие детского церебрального парали-

ча» 
 

«Научно-практический центр медико-
социальной реабилитации инвалидов» 

 

13 Проведение семинаров, круг-
лых столов, совещаний, кон-
ференций,  телемостов, фору-
мов, стратегических сессий, 

симпозиумов, смотров-
конкурсов, выставок по охране 
труда,  участие в организации 

и проведении научно-
практических конференций, 

мастер-классов 

В интересах общества  Количество участников (че-
ловек) 

Количество мероприятий 
(единиц) 

Количество изданных мате-
риалов, имеющих приклад-
ное применение (единиц) 

«Институт переподготовки и повыше-
ния квалификации руководящих кад-
ров и специалистов системы социаль-
ной защиты населения города Моск-

вы» 
 

«Московский научно-практический 
центр реабилитации инвалидов вслед-
ствие детского церебрального парали-

ча» 
 

«Научно-практический центр медико-
социальной реабилитации инвалидов» 

 
Реабилитационный центр для инвали-

дов 
 

Комплексный реабилитационно-
образовательный центр 

 
Ресурсный центр для инвалидов 
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№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы) 

Наименование по-
казателя объема 
государственной 

услуги (работы), с 
указанием едини-

цы измерения 

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной услу-
ги, (результат работы) 
с указанием единицы 

измерения  

Наименования государствен-
ных учреждений города 

Москвы (групп учреждений), 
оказывающих государствен-
ную услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 

Учебно-методический центр «Дет-
ство» 

14 Организация и проведение 
экспертиз в области методиче-
ской, педагогической, психо-
лого-педагогической, иннова-

ционной деятельности 

В интересах общества 

 

Количество проведенных 
экспертиз. 

 
Количество экспертных за-

ключений (единиц) 
 

«Институт переподготовки и повыше-
ния квалификации руководящих кад-
ров и специалистов системы социаль-
ной защиты населения города Моск-

вы» 
 

Реабилитационный центр для инвали-
дов 

 
Учебно-методический центр «Дет-

ство» 
 

«Московский научно-практический 
центр реабилитации инвалидов вслед-
ствие детского церебрального парали-

ча» 
 

«Научно-практический центр медико-
социальной реабилитации инвалидов» 

 
15 Проведение комплексного 

мониторинга качества образо-
вания 

В интересах общества 

 

Количество мероприятий 
(единиц) 

Количество учреждений, в 
которых проведен монито-

ринг (единиц) 
Количество обучающихся, 

принявших участие в мони-
торинге (чел.) 

«Институт переподготовки и повыше-
ния квалификации руководящих кад-
ров и специалистов системы социаль-
ной защиты населения города Моск-

вы» 

 


