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Форма заявки на участие в отборе  

социально ориентированных некоммерческих организаций  

для размещения в помещениях Государственного казенного учреждения города Москвы  

Центра занятости населения города Москвы  

для оказания услуг в социальной сфере жителям города Москвы 

 

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 

ИНН_____________________________ 

ОГРН____________________________ 

Полное наименование организации (в соответствии с Уставом): __________________________________ 

Сокращенное название организации ________________________________________________________ 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ_______________________________________ 

Дата гос. регистрации: _______________________________________________ 

Основные виды деятельности организации: ___________________ 

 

КОНТАКТЫ 

Контактный телефон организации_____________________________ 

E-mail__________________ 

E-mail2_________________ 

Сайт___________________ 

Группы в соц.сетях__________________________________________ 

 

Контактные лица 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество ФИО Должность Телефон 

(раб.) 

e-mail 

осн. 

Телефон 

моб. 

e-mail 

доп. 

Ссылки в 

соц.сетях 
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Перечень округов/районов города Москвы, на территории которых работает организация: ________________________ 

Имеющиеся в распоряжении организации материально-технические ресурсы и информационные ресурсы___________ 

Количество штатных работников______человек 

Количество добровольцев_______человек 

КПП ___________________ 

ОКПО _________________ 

ОКВЭД ________________ 

ОКВЭД2_______________ 

 

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ 

Должность руководителя организации______________________________________ 

Документ, на основании которого действует руководитель_______________________ 

Фамилия__________________ 

Имя______________________ 

Отчество__________________ 

ФИО______________________ 

Дата рождения_____________ 

Образование руководителя: _______________________ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

№п/п Образовательная организация Специальность Год поступления Год окончания 
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ/ПРОГРАММ 

№п/п Роль в проекте Наименование 

проекта 

Год начала 

реализации проекта 

Год окончания 

реализации проекта 

     

 

Рабочий телефон____________________ 

Мобильный телефон_________________ 

Электронная почта__________________ 

Ссылка на профиль в социальных сетях___________________________________________________ 

Дополнительная информация о руководителе_______________________________________________ 

 

ПОЛУЧЕННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

Доходы организации (в рублях) за предыдущий год  Сумма, руб. 

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы  

Средства, полученные из бюджета иных органов исполнительной власти города Москвы   

Гранты, вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских некоммерческих организаций   

Взносы, пожертвования российских коммерческих организаций   

Вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских граждан   

Вступительные и членские взносы   

Гранты, взносы, пожертвования иностранных организаций и иностранных граждан   

Средства, полученные из федерального бюджета   

Доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных   

Внереализационные доходы (дивиденды, проценты по депозитам и т. п.)   

Прочие доходы   

Общая сумма расходов организации за предыдущий год   
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Количество благополучателей за предыдущий год (с января по декабрь) физические лица____________ 

 

АДРЕСА 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 

Индекс__________________ 

Город___________________ 

Улица_________________ 

Номер дома (владение)____ 

Корпус (строение)_________ 

Офис (квартира)__________ 

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС 

Индекс_________________ 

Город__________________ 

АО г. Москвы, где находится фактический адрес________________ 

Улица_____________ 

Номер дома (владение)__________________ 

Корпус (строение)______________________ 

Офис (квартира)_______________________ 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

Учреждение банка и его место нахождение________________________ 

ИНН банка___________________ 

КПП банка___________________ 

Корреспондентский счёт__________________________ 

БИК________________________ 

Расчётный счёт___________________________ 
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РАЗДЕЛ II.  ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Наименование Организации ________________________________________ 

 

2. Виды услуг, которые будут осуществляться в представленном помещении 

1 Услуги, предусматривающие 

реабилитацию и социальную адаптацию 

инвалидов, социальное сопровождение 

семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

- оказание информационно-справочной поддержки гражданам по вопросам 

инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы и 

реабилитации, абилитации инвалидов, в том числе женщин-инвалидов, 

девочек-инвалидов, а также лиц, пострадавших в результате чрезвычайных 

обстоятельств: 

- проведение социально-средовой реабилитации или абилитации инвалидов; 

- проведение социокультурной реабилитации или абилитации инвалидов; 

- проведение социально-бытовой адаптации 

2. Социально-трудовые услуги, 

направленные на оказание содействия в 

вопросах трудоустройства и в решении 

вопросов, связанных с трудовой 

адаптацией матерей с детьми, инвалидов 

- организация сопровождения при содействии занятости инвалидов и 

самозанятости инвалидов 

3 Услуги по профилактике социального 

сиротства 

- организация оказания психологической и социальной помощи и 

реабилитации несовершеннолетних, включая психолого-педагогическое и 

социальное сопровождение семей для предотвращения отказа от 

новорожденного ребенка, сокращения случаев лишения родительских прав в 

части консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи родителям детей и профилактики отказа 

родителей от воспитания своих детей 
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4 Услуги, направленные на социальную 

адаптацию и семейное устройство 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

- содействие устройству детей на воспитание в семью; 

- подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства; 

- оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим 

(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка; 

- оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, 

завершивших пребывание в организации для детей-сирот; 

- психолого-медико-педагогическая реабилитация детей 

- защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над 

ними опеки или попечительства. 

 

3. Целевые аудитории, на которые направлена деятельность СО НКО, реализуемые в предоставленном 

помещении: 

- Люди с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

- Люди и семьи в кризисных и трудных жизненных ситуациях 

- Дети, оставшиеся без попечения родителей 

- Трудные подростки 

- Многодетные семьи 

- Родительские сообщества, в том числе родители особенных детей и члены их семей 

- Приемные семьи 

- Другие 
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4. Опыт организации: 

5. Наличие у организации – заявителя собственных или арендованных помещений  

 

6. Наличие оборудования (транспортные средства и др.), находящегося в эксплуатации, необходимого для 

осуществления деятельности организации  

№ 

п/п 

Содержание деятельности  

(проекты, программы и т.д.) 

Период 

реализации 

Источник и 

размер 

финансирования 

Результаты деятельности (рекомендуется 

привести ссылку на страницу сайта с 

описанием и результатами проекта, 

программы и т.д.) 

     

     

     

Адрес 

помещения  Право пользования 

Документ 

подтверждающий 

право пользования 

(договор, 

свидетельство о 

собственности и тп.) 

Площадь  

(кв. м)  

Пропускная 

способность 

(единовременно)  

Как используется 

данное помещение и 

будет ли оно  

использоваться в 

дальнейшем  

 
- собственное помещение 

- аренда 

- безвозмездное пользование 

 
   

Наименование 

оборудования  
Кол-во единиц  

Право пользования 

(собственное/аренда) 

Планируется к размещению в  

предоставляемых помещениях  
Примечание 

    - собственное 

- аренда 
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7. Помещение, в котором планируется осуществление услуг в социальной сфере 

(Список помещений указан на сайте отбора)  

 

8. Срок использования помещений: 

- 3 года 

 

9. Обоснование потребности организации в помещении _______________________________________ 

 

Сколько часов в день будет  

использоваться помещение  

Сколько дней в неделю 

будет использоваться 

помещение 

Время оказания услуг 

утро – с 9-00 до 12-00, 

день – с 12-00 до 15-00 

вечер – с 15-00 до 19-00 

Количество 

благополучателей 

 в день 

    

 

10.1. Цель использования выделяемого помещения ________________________________________________ 

 

10.2. Опишите, на решении каких конкретных социальных проблем будет направлена ваша деятельность, 

обоснуйте необходимость ваших новых/дополнительных действия по решению обозначенной проблемы 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

11. Задачи, которые помогут в реализации услуги в предоставленном помещении:   
№ 

п/п 

Задача 

 

Мероприятие Ожидаемые итоги 

(с указанием количественных и качественных показателей) 
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12. Механизм достижения цели и задач _________________________________________________________ 
 

13. Ожидаемые результаты 

Количественные показатели результативности (по каждой услуге) 

Описание результата Количественное 

измерение показателя 

Способ подтверждения достижения заявленного результата 

на конец первого года 

   

на конец второго года 

   

на конец третьего года 

   

 

Качественные показатели результативности (по каждой услуге) 

Описание результата 

(качественное изменение в 

жизни благополучателей) 

Целевое значение Способ подтверждения  достижения заявленного результата 

(какие методы будут использованы для оценки достижения и 

устойчивости результатов) 

на конец первого года 

   

на конец второго года 

   

на конец третьего года 

   

 

Значимость ожидаемых результатов __________________________________________________________________ 
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14. Команда организации заявителя  

ФИО 

Собственный 

сотрудник/привлеченный 

сотрудник/доброволец 

Образование, опыт 

работы  по проблематике  

Роль и зона ответственности в 

организации  

Будут размещены на рабочих местах в предоставленном помещении на постоянной основе 

    

Привлекаются к работе без предоставления рабочего места 

    

 

15. Партнеры 

Наименование 

организации-партнера 

Краткие сведения об организации/история 

партнерских отношений 
Форма и вид поддержки 

   

 

 

16. Коммуникационная стратегия деятельности организации _______________________________________________ 

 

17. Указать ссылки на сайт организации и страницу(ы) в социальных сетях 

Сайт __________________________ 

Социальные сети ___________________________________________________ 

 

18. Риски и угрозы _____________________________________________________________________________________ 

 

19. Устойчивость и перспективы развития _______________________________________________________________ 
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РАЗДЕЛ III. ДОКУМЕНТЫ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п\п 

Обязательные документы 

1. Заявление на участие в отборе 

2. Заявка на участие в отборе 

3. Электронная (отсканированная) копия действующей редакции устава организации (со всеми внесенными 

изменениями) 

4. Копия балансового отчета Ф № 1 и Ф № 2 за предыдущий год и за последний отчетный период 

5. Копии документов, подтверждающих наличие у организации – заявителя собственного или арендованного помещения 

6. Согласие на обработку персональных данных руководителя организации 

7. Гарантийное письмо об отсутствии проведения в отношении СО НКО процедур ликвидации, реорганизации, 

банкротства, приостановления ее деятельности 

 

НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п\п 

Необязательные документы 

1. Копии действующих лицензий отражающие специфику оказания услуг 

2. Публичная отчетность организации 

3. Копии заключений аудиторских проверок 

4. Письма поддержки деятельности организации 

5. Награды, благодарственные письма, отзывы о работе организации 

6. Другие документы 

 


