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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ (НОМИНАЦИИ)
КОНКУРСА ГРАНТОВ МЭРА МОСКВЫ – 2018

1. «МИЛОСЕРДИЕ И ЗАБОТА»
В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются проекты, направленные на:
•	социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями здоровья и их семей, в том числе содействие
в трудоустройстве, организацию самозанятости, развитие системы дополнительного образования и профессиональной подготовки, оказание информационно-справочной и социально-правовой поддержки, содействие
в создании и развитии форм качественного досуга и развития интеллектуальных, творческих, спортивных и иных
способностей;
•	патронаж семей, в составе которых имеются граждане, страдающие тяжелыми заболеваниями, и граждане, признанные инвалидами;
•	развитие системы доступной городской среды для граждан с ограниченными возможностями здоровья;
•	развитие системы паллиативной помощи.
2. «ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ МОСКВЫ»
В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются проекты, направленные на:

•	содействие деятельности в области патриотического и нравственного воспитания детей и молодежи;
•	создание условий для духовного, физического и интеллектуального развития детей и молодежи;
•	системное оздоровление детей и молодежи;
•	профилактику и преодоление негативных, социально опасных явлений и заболеваний в детской и молодежной
среде;

•	работу с детьми по месту жительства;
•	защиту прав детей и молодежи;
•	содействие деятельности, направленной на повышение качества жизни детей;
•	поддержку инклюзии (адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья) в образовательной среде;
•	выявление и поддержку одаренных детей и молодежи;
•	формирование у детей и молодежи мотивации к приобретению дополнительных навыков;
•	развитие дополнительного образования детей и молодежи;
•	развитие инновационной, интеллектуальной, научно-технической деятельности и художественного творчества
детей и молодежи;

•	содействие популяризации деятельности общественных молодежных, студенческих организаций;
•	формирование у молодежи активной гражданской позиции;
•	формирование у детей и молодежи мотивации к труду и экономической самостоятельности, к организации содержательного досуга и трудовой занятости молодежи.
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3. «НАШЕ НАСЛЕДИЕ»
В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются проекты, направленные на:
•	сохранение и развитие духовных, исторических и культурных ценностей;
•	содействие и популяризацию деятельности по изучению и сохранению отечественного исторического и культурного наследия, краеведению;
•	сохранение и обустройство мест захоронения видных деятелей российской истории, ветеранов Великой Отечественной войны, репрессированных граждан;
•	формирование российской и московской культурной идентичности;
•	противодействие попыткам фальсификации исторических фактов и событий;
•	формирование гражданской позиции и патриотизма, позитивного образа современной и будущей России.
4. «РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ»
В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются проекты, направленные на:

•	вовлечение жителей города Москвы в добровольческую деятельность;
•	поддержку деятельности добровольческих объединений;
•	популяризацию добровольчества и благотворительности;
•	организацию работы, связанной с развитием молодежных инициатив и волонтерского движения;
•	мотивацию молодежи к участию в волонтерской деятельности, направленной на оказание безвозмездной помощи
людям, нуждающимся в заботе и поддержке, людям, находящимся в трудной жизненной ситуации;

•	развитие системы безвозмездного донорства крови и ее компонентов;
•	информирование общества о деятельности в сфере добровольчества и благотворительности.
5. «ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ»
В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются проекты, направленные на:

•	содействие преодолению гражданами трудной жизненной ситуации;
•	профилактику социально опасных форм поведения граждан;
•	вовлечение граждан из социально уязвимых категорий населения в активную деятельность;
•	поиск новых форм работы с проблемными социальными группами в целях их адаптации и реабилитации;
•	профилактику немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, профилактику
ВИЧ-инфекции;

•	противодействие идеологии терроризма и экстремизма.
6. «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются проекты, направленные на:

•	охрану окружающей среды;
•	сохранение лесопарковых территорий;
•	экологическое просвещение;
•	формирование моделей ответственного поведения населения города Москвы по отношению к окружающей среде;
•	защиту животных в городской среде;
•	профилактику жестокого обращения с животными;
•	развитие деятельности детей и молодежи в сфере экологии;
•	содействие мероприятиям по озеленению города Москвы и их общественную поддержку.
7. «НАШ ГОРОД»
В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются проекты, направленные на:

•	содействие просвещению и общественному контролю в сфере жилищно-коммунального хозяйства и капитального
ремонта;

•	содействие развитию транспортной инфраструктуры города Москвы;
•	формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги;
•	популяризацию и развитие массового спорта, активного туризма, здорового образа жизни, организацию досуга;
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•	содействие изменению архитектурного облика города Москвы, благоустройству и развитию городской среды
и общественных пространств;

•	сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
•	развитие общественной дипломатии;
•	содействие развитию электронных форм взаимодействия с использованием мобильных приложений, блогов

и иных интернет-ресурсов, в том числе проведению электронных голосований по наиболее важным вопросам
развития города Москвы;
•	активизацию общественной деятельности, гражданского участия и инициатив жителей города Москвы;
•	стимулирование участия граждан в управлении городом Москвой.
8. «СЕМЬЯ И АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»
В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются проекты, направленные на:

•	поддержку материнства, отцовства и детства, укрепление института семьи и связей между поколениями;
•	защиту детей от жестокого обращения;
•	работу с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, и детьми, находящимися в группах
риска (работа с семьей, основанной на кровном родстве, курсы для приемных родителей, службы семейного
устройства);
•	профилактику и содействие преодолению социального сиротства;
•	социальную защиту интересов женщин;
•	повышение качества жизни людей пожилого возраста;
•	содействие дополнительному образованию, социализации и занятости граждан пожилого возраста;
•	повышение социальной активности людей пожилого возраста, вовлечение их в полноценную жизнь.
9. «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются проекты, направленные на развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в целях:
•	оказания информационной, консультационной, методической, организационной, технической и иных видов поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (ресурсные центры, социальные инкубаторы,
центры социальных инноваций);
•	выявления, обобщения и распространения положительной практики реализации проектов (программ) социально
ориентированных некоммерческих организаций;
•	привлечения добровольцев и источников финансирования деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и реализуемых ими проектов (программ), повышения эффективности работы, оценки качества
оказываемых услуг, использования инструментов социального маркетинга и рекламы, взаимодействия с бизнес-сообществом, коммерческими организациями, органами государственной власти и органами местного самоуправления, средствами массовой информации;
•	развития механизмов, обеспечивающих устойчивость результатов проектной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.
10. «ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ»
В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются проекты конструктивного взаимодействия при
решении социальных проблем с одновременным участием некоммерческих организаций, органов государственной
власти и (или) органов местного самоуправления и представителей бизнес-сообщества, коммерческих организаций,
многосторонние партнерства с участием нескольких некоммерческих организаций.
11. «СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»
В рамках номинации поддерживаются проекты некоммерческих организаций, направленные на смягчение или решение социальных проблем и обладающие предпринимательским потенциалом в социальной сфере. Проекты в данной
номинации отличают социальное воздействие, инновации, финансовая устойчивость, масштабируемость и тиражируемость, предпринимательский подход.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
которые предусмотрены ст. 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г.
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 5.1 Закона города Москвы
от 12 июля 2006 г. №38 «О взаимодействии органов государственной власти
города Москвы с негосударственными некоммерческими организациями»:

1) социальное обслуживание, социальная поддержка
и защита граждан;
2) подготовка населения к преодолению последствий
стихийных бедствий, экологических, техногенных или
иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
3) оказание помощи пострадавшим в результате
стихийных бедствий, экологических, техногенных
или иных катастроф, социальных, национальных,
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным
переселенцам;
4) охрана окружающей среды и защита животных;
5) охрана и в соответствии с установленными
требованиями содержание объектов (в том числе
зданий, сооружений) и территорий, имеющих
историческое, культовое, культурное или
природоохранное значение, и мест захоронений;
6) оказание юридической помощи на безвозмездной
или на льготной основе гражданам и некоммерческим
организациям и правовое просвещение населения,
деятельность по защите прав и свобод человека
и гражданина;
7) профилактика социально опасных форм поведения
граждан;
8) благотворительная деятельность, а также
деятельность в области содействия благотворительности
и добровольчеству;
9) деятельность в области образования, просвещения,
науки, культуры, искусства, здравоохранения,
профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды
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здорового образа жизни, улучшения моральнопсихологического состояния граждан, физической
культуры и спорта и содействие указанной деятельности,
а также содействие духовному развитию личности;
10) формирование в обществе нетерпимости
к коррупционному поведению;
11) развитие межнационального сотрудничества,
сохранение и защита самобытности, культуры, языков
и традиций народов Российской Федерации;
12) деятельность в сфере патриотического, в том
числе военно-патриотического, воспитания граждан
Российской Федерации;
13) проведение поисковой работы, направленной
на выявление неизвестных воинских захоронений
и непогребенных останков защитников Отечества,
установление имен погибших и пропавших без вести при
защите Отечества;
14) участие в профилактике и (или) тушении пожаров
и проведении аварийно-спасательных работ;
15) социальная и культурная адаптация и интеграция
мигрантов;
16) мероприятия по медицинской и социальной
реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции
лиц, осуществляющих незаконное потребление
наркотических средств или психотропных веществ;
17) содействие повышению мобильности трудовых
ресурсов;
18) увековечение памяти жертв политических репрессий.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА КОНКУРС
ВНИМАНИЕ! ЗАЯВКА ЗАПОЛНЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ НА САЙТЕ КОНКУРСА.
ФОРМА ЗАЯВКИ ПРЕДСТАВЛЕНА ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ
Наименование организации
В соответствии с уставом.
Приоритетное направление конкурса
Выберите приоритетное конкурсное направление для вашего проекта.
Название проекта
Укажите название без сокращений, аббревиатур.
Краткое описание проекта (для размещения информации на сайте конкурса)
Опишите суть, целевые аудитории и ожидаемый социальный эффект проекта (объем – не более 1000 символов).
II. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
1. Опишите, на решение какой конкретной социальной проблемы будет направлен проект и причины этой
проблемы
Объем – не более 2500 знаков.
2. Необходимость принятия новых/дополнительных мер в решении обозначенной проблемы
Приведите доводы, почему требуются дополнительные меры в решении проблемы, обоснуйте необходимость проекта для решения данной проблемы (объем – не более 1800 знаков).
3. Территория реализации проекта
Выберите административные округа, в которых будет реализовываться проект, обоснуйте свой выбор (объем –
не более 700 символов).
4. Конечная цель проекта
Сформулируйте цель реализации проекта – описание того, как и в какой мере будет решена обозначенная социальная проблема, главный итог проекта (объем – не более 1000 знаков).
5. Задачи проекта
Укажите ключевые задачи проекта – конкретные шаги, действия, которые приведут к достижению главной цели
проекта (объем – не более 1800 знаков).
6. Опишите стратегию и методы достижения цели и задач проекта
Расскажите об основных этапах проекта и инструментах, которые позволят эффективно реализовать проект (объем –
не более 2500 знаков).
7. Опыт организации, который будет востребован в реализации проекта
Опишите, какой опыт вашей организации позволит эффективно реализовать проект (объем – не более 1800 знаков).
8. Срок реализации проекта с «___» _____201_г. по «___»____201_г.
Продолжительность проекта (месяцев)___________ ____________________
9. Финансирование проекта
В полном соответствии со сметой.
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Сумма
запрашиваемых
средств

Собственный вклад организации
(минимум 10% от запрашиваемого размера гранта)
Сумма
денежных
средств
организациизаявителя

Сумма
денежных
средств
организацийпартнеров

Оценка труда добровольцев
в денежном выражении
(не более 50% от общего
объема собственного вклада)

Общий
бюджет
Проекта

В рублях

Руб.

Руб.

Руб.

Руб.

Руб.

Процент
от общего
бюджета
Проекта

%

%

%

%

100%

10. Целевые аудитории проекта

□ Дети и подростки

□ Добровольцы

□ Молодежь и студенты

□ Городской актив в сфере ЖКХ

□ НКО

□ Лица, отбывающие наказание, освободившиеся

□ Многодетные семьи

□ Пенсионеры или пожилые люди

□ Воспитанники детских домов

□ Ветераны ВОВ и других боевых действий

□ Лица без определенного места жительства

□ Лица с ограниченными возможностями

□ Неблагополучные семьи

□ Лица с зависимостью – алкогольной, наркотической,

□ Беженцы, вынужденные переселенцы

□ Доноры крови

□ Мигранты или этнические меньшинства

□ Пассажиры городского транспорта

□ Малоимущие граждане

□ Маломобильные группы населения

из мест лишения свободы

игровой и пр.

□ Другое
10.1. Численный состав и характеристика целевых аудиторий
Укажите численный состав целевых аудиторий и их характеристики (пол, возраст, состав семьи, образование и т.д.),
имеющие важность для проекта (объем – не более 1800 знаков).
10.2. Обоснованность выбора целевых аудиторий
Поясните, каким образом именно данные аудитории выбраны в качестве целевых (проводились собственные исследования, анализировалась статистическая информация и т.д.). Приведите сведения и доводы, подтверждающие необходимость и актуальность предлагаемых в проекте мер для целевых аудиторий (объем – не более 1800 знаков).
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11. Календарный план проекта

Наименование
№
и содержание мероприятия*
п/п
(этапы реализации)

Целевая
аудитория,
количество
участников
(чел.)

Даты
проведения Значение мероприятия для цемероприятий левой аудитории и в достижении
(чч.мм.гг)** цели и задач Проекта

1

*Мероприятия описываются с указанием конкретных производимых действий
(заключение договора с кем-либо не является мероприятием).
** Если неизвестна точная дата мероприятия, укажите первое число месяца его проведения.
12. Ожидаемые результаты реализации проекта
12.1. Количественные показатели результативности проекта

Описание результата
(вовлечение целевых аудиторий / оказание услуг / издание Количественное измерение
полиграфических материалов / показателя
другое – все результаты, поддающиеся численному измерению)

Каким образом будет подтверждено
достижение заявленного результата
(порядок фиксации результата / подтверждающие документы)

1

12.2. Качественные показатели результативности проекта

Описание результата
(качественное изменение в жизни
благополучателей, партнеров,
в сфере реализации Проекта, для
самой организации и т.д.)

Срок проявления изменения (немедленно,
отложенный во времени –
на сколько месяцев
или лет)

Каким образом будет оценено
(измерено) достижение заявленного
результата
(какие методы будут использованы для
оценки достижения и устойчивости
результатов Проекта)

12.3. Значимость ожидаемых результатов проекта для улучшения жизни москвичей и развития города
Расскажите, какое влияние, на ваш взгляд, проект окажет на жизнь москвичей и развитие города Москвы (например,
снизится уровень криминогенности, повысится доступность образовательных услуг, повысится уровень финансовой
грамотности и т.д.). Опишите, как повлияет проект на общество, изменится ли общественное мнение и уровень вовлеченности общества в решение обозначенной социальной проблемы (объем – не более 2500 знаков).
13. Риски и угрозы проекта, а также меры по их преодолению, система внутреннего мониторинга реализации проекта
Опишите, какие существуют риски для реализации проекта и как вы планируете их преодолевать. Укажите, каким
образом будет проводиться мониторинг реализации проекта, достижения цели и задач.
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14. Ключевые члены команды проекта

ФИО

Собственный сотрудник /
привлеченный сотрудник /
доброволец

Образование,
опыт работы
по проблематике
Проекта

Роль и зона ответственности в проекте / обоснование
участия в Проекте

15. Работа с партнерами
15.1. Партнеры, вносящие финансовый вклад в реализацию Проекта

Наименование организации-партнера

Краткие сведения об организации /
история партнерских отношений

Размер финансового
вклада в рублях

1

ИТОГО:
Внимание! В данном разделе обязательно предоставление гарантийных писем партнеров, в которых
указано название Проекта и размер финансового вклада партнера в его реализацию, дата документа –
не ранее чем за три месяца до даты подачи заявки. Загрузите копии гарантийных писем, подтверждающих
финансовый вклад партнеров в реализацию Проекта.

15.2. Партнеры, вносящие нефинансовый вклад в реализацию Проекта

Наименование организации партнера

Краткие сведения об организации / Формат участия в реализации
история партнерских отношений
Проекта

16. Коммуникационная стратегия проекта
16.1. Ссылки на сайт организации и страницу(ы) в социальных сетях
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16.2. Информирование аудиторий
Опишите, какие методы будут использованы для информирования целевых аудиторий, партнеров, СМИ и других
заинтересованных сторон о мероприятиях и ходе реализации и итогах проекта (объем – не более 2500 знаков).
16.3. Обратная связь от аудиторий
Расскажите о системе обратной связи от целевых аудиторий, партнеров, СМИ и других заинтересованных сторон
о ходе реализации и итогах проекта (объем – не более 1800 знаков).
17. Устойчивость и перспективы развития проекта
Расскажите о перспективах проекта: есть ли план финансовой стабильности проекта, планируют ли партнеры
продолжать сотрудничество, есть ли замыслы по развитию проекта, будет ли передаваться накопленный опыт
заинтересованным сторонам? (Объем – не более 2500 знаков).
18. Инновационность проекта
Для проектов, признававшихся победителями предыдущих конкурсов
Опишите, какие качественные изменения по сравнению с ранее реализованным проектом внесены в настоящий
проект (объем – не более 1800 знаков).
Для проектов, ранее не участвовавших в конкурсе
Расскажите, какими уникальными характеристиками обладает проект: предложены оригинальные методики
решения социальной проблемы, разработаны оригинальные мероприятия, методика оценки результатов и т.д.
(объем – не более 1800 знаков).

Должность руководителя
организации-заявителя
(в соответствии с уставом)

подпись
М.П.

ФИО руководителя
организации-заявителя
(ФИО полностью)
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ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Председателю Комитета
общественных связей города Москвы
А.Б. Александровой

ЗАЯВЛЕНИЕ

Организация (наименование в соответствии с уставом) (далее – Организация) в лице (должность в соответствии
с уставом, ФИО полностью), действующего(ей) на основании устава, изучив требования к участникам конкурсного
отбора заявок социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления гранта из бюджета
города Москвы (далее – Конкурс), Постановление Правительства города Москвы от 9 апреля 2018 г. №279-ПП
об учреждении гранта Мэра Москвы и утвержденный Порядок предоставления грантов Мэра города Москвы
социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность
на территории города Москвы и иные применяемые к Конкурсу нормативно-правовые акты, подтверждает согласие
на участие в Конкурсе на условиях, установленных вышеуказанными документами, и направляет настоящее
заявление на участие.
Настоящим заявлением Организация также подтверждает:
– Наличие документов, подтверждающих полномочия лиц, подписывающих документы, входящие в состав
заявки. Организация обязуется, в случае если она будет признана победителем Конкурса, предоставить в Комитет
заверенные копии данных документов.
– Отсутствие проведения в отношении Организации процедур ликвидации, реорганизации, банкротства,
приостановления ее деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на день
подачи заявки. Организация обязуется, в случае если она будет признана победителем Конкурса, предоставить
в Комитет гарантийное письмо, подтверждающее данные сведения.
– Предоставление обязательной отчетности в Министерство юстиции Российской Федерации и его территориальные
органы за год, предшествующий году, в котором подана заявка (в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального
закона от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»). Организация обязуется, в случае если она
будет признана победителем Конкурса, предоставить в Комитет заверенные копии данных документов.
– Отсутствие в заявке персональных данных, предоставление и обработка которых нарушает права и законные
интересы участников Проекта.
– Отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в федеральный бюджет, бюджет
города Москвы, местный бюджет, на день подачи заявки.
– В случае подачи заявки на получение «гранта большого размера» – наличие в течение любых двух лет
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из последних пяти лет деятельности Организации, предшествующих дню подачи заявки, объема полученных
доходов (в том числе грантов, пожертвований, субсидий и иных целевых поступлений) в общей сложности не менее
50% от запрашиваемого размера гранта. Организация обязуется, в случае если она будет признана победителем
Конкурса, предоставить в Комитет заверенные копии документов годовой финансовой отчетности (с отметкой
налогового органа о принятии бумажных форм отчетности или с подтверждением их отправки в электронной форме
или федеральной почтовой связью), подтверждающих получение данного объема доходов.
Общая сумма денежных средств, полученных Организацией за год, предшествующий году, в котором подана заявка
(в соответствии с бухгалтерскими документами), составляет сумма рублей.
Организация обязуется, в случае если она будет признана победителем Конкурса, выполнить требования,
установленные Постановлением Правительства Москвы от 9 апреля 2018 г. №279-ПП о Порядке предоставления
грантов Мэра города Москвы социально ориентированным некоммерческим организациям), регламентирующие
порядок и сроки заключения договора о предоставлении гранта.
Организация обязуется в случае получения гранта выполнить мероприятия Проекта «Название» (в соответствии
с заявкой) в период с «___»______ 201_ года по «___» _____ 201_ года и обеспечить собственные и (или)
привлеченные ресурсы на его реализацию в размере сумма рублей.
Достоверность сведений, представленных в настоящем заявлении; сведений (в том числе представленных
посредством заполнения форм в личном кабинете Организации на сайте Конкурса) и документов, представленных
в составе заявки на участие в Конкурсе, подтверждаю.
Дата составления заявления: «___» _____ 2018 года

Должность руководителя
организации-заявителя
(в соответствии с уставом)

подпись
М.П.

ФИО руководителя
организации-заявителя
(ФИО полностью)
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ФОРМА РЕЗЮМЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА
ФАМИЛИЯ
ИМЯ
ОТЧЕСТВО
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Год рождения
• Адрес проживания
• Телефон
• E-mail
• Должность в организации
ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ
ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ/ПРОГРАММ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Представленные сведения верны.

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ
ПОДПИСЬ И РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ
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ОБРАЗЕЦ ГАРАНТИЙНОГО ПИСЬМА,
ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ФИНАНСОВЫЙ ВКЛАД ПАРТНЕРА В РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА
Дата составления письма

(не ранее, чем 3 месяца до подачи заявки)

Исходящий номер письма

В Комитет общественных связей
города Москвы
В ___________________________

(полное наименование СО НКО, участника Конкурса
с указанием организационно-правовой формы)

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
Настоящим письмом сообщаем, что организация_______________________
_________________________________________________________________
(полное наименование организации-партнёра, составителя письма)

является партнёром _______________________________________________
_________________________________________________________________
(полное наименование СО НКО с указанием организационно-правовой формы)

и обязуется обеспечить финансовый вклад в реализацию Проекта
________________________________ в размере _________________ рублей.

(полное наименование Проекта в соответствии с заявкой)

Должность руководителя
организации

(сумма цифрами, прописью)

подпись

ФИО руководителя
организации

М.П.

(ФИО полностью)
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Заявка №____ от ______
(заполняется автоматически в .pdf- и в .xls-файлы)

ДЕТАЛИЗАЦИЯ СМЕТЫ ЗАТРАТ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
Административно-управленческие расходы (не более 30% от общего размера гранта)
1. Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала, задействованного в выполнении Проекта,
включая начисления на оплату труда.
Для расчета зарплаты административно-управленческого персонала используется формула:
кол-во работников * полный месячный оклад * % времени работы по Проекту * число месяцев работы по Проекту.
Таблица 2.1

Наименование
должности,
функционал

Кол-во
человек

Оплата
в месяц

Занятость
в Проекте

(руб.)

(в %)

Кол-во
месяцев

Бюджетные
средства
(руб.)

Собственные средства
(руб.)

1.1.

Всего
(руб.)
0,00

2. Начисления на оплату труда

Ставка:

0,00

ИТОГО:

0,00

Дать пояснения:

•	по выполняемым обязанностям каждого сотрудника;
•	наименование, процент и обоснование процента отчислений с ФОТ сотрудников.

2. Административно-управленческие расходы организации, связанные с выполнением Проекта
(кроме оплаты труда).
Необходимо дать наименование и сумму по каждому расходу (офисные расходы: коммунальные платежи,
приобретение канцелярских товаров, оплата услуг связи, банковских услуг и т.д.).

Наименование
расходов
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Кол-во
единиц

Стоимость
за единицу

Бюджетные
средства

Собственные
средства

Всего

(руб.)

(руб.)

(руб.)

(руб.)

1.1.

0,00

ИТОГО:

0,00

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ (ПРЯМЫЕ) РАСХОДЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА
3. Фонд оплаты труда работников и специалистов, задействованных в реализации Проекта
(кроме административно-управленческого персонала), включая начисления на оплату труда.
Для расчета зарплаты работников и специалистов, задействованных в реализации Проекта, используется формула:
кол-во работников * полный месячный оклад * % времени работы по Проекту * число месяцев работы по Проекту.

Наименование
должности,
функционала

Кол-во
человек

Оплата
в месяц

Занятость
в Проекте

(руб.)

(в %)

Кол-во
месяцев

Бюджетные
средства

Собственные
средства

(руб.)

(руб.)

1.1.
2. Начисления на оплату труда

Всего
(руб.)
0,00

Ставка:

0,00

ИТОГО:

0,00

Дайте пояснения:
1) по выполняемым обязанностям каждого сотрудника, специалиста, задействованного в реализации Проекта;
2) по наименованию, проценту и обоснованию процента отчислений с ФОТ сотрудников и специалистов.

4. Затраты на арендуемое/собственное помещение организации, используемое в целях и в период выполнения
мероприятий Проекта.
Указывается стоимость аренды помещений и эксплуатационных расходов.
Рассчитывается по следующей формуле: стоимость аренды за 1 кв. м в руб. в месяц * кол-во кв. м * кол-во месяцев.

Назначение помещения
по Проекту

Стоимость
одного кв.
м в месяц
(руб.)

Метраж

ПродолжиБюдтельность
жетные
использовасредства
ния

Собственные
средства

Всего
(руб.)

(кв. м)

(месяцев)

(руб.)

(руб.)

(руб.)

1. Арендная плата (указать
адрес помещения, назначение
помещения по Проекту)
2. Коммунальные услуги

0,00

0,00

ИТОГО:

0,00

Статья должна включать в себя информацию об арендуемом помещении (размер, местонахождение, назначение
в целях реализации Проекта и т.п.).
Количество месяцев аренды не должно превышать срок реализации Проекта.
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5. Затраты на приобретение оборудования, необходимого для выполнения мероприятий Проекта.
Стоимость ед. оборудования в руб. * кол-во единиц.

Наименование
оборудования

Кол-во
единиц

Стоимость
за единицу
(руб.)

Бюджетные
Собственные
средства
средства
(до 10 тыс. руб.)
(руб.)
(руб.)

Всего
(руб.)

1

0,00

ИТОГО:

0,00

Дайте пояснения по конфигурации, марке, техническим параметрам каждой единицы приобретаемого оборудования.
Поясните назначение использования каждой единицы оборудования для выполнения мероприятий Проекта.

6. Затраты на аренду оборудования, используемого в целях и в период выполнения мероприятий Проекта.
Стоимость аренды ед. оборудования в руб./мес. (день/час) * кол-во единиц оборудования * кол-во мес. (дней, час.).

Наименование Кол-во
оборудования единиц

ПродолжительБюджетные
Стоимость
ность использоаренды за еди- средства
вания
ницу времени
(час/день)
(руб.)

Собственные
Всего
средства
(руб.)

(руб.)

1

0,00

ИТОГО:

0,00

Дайте пояснения по конфигурации, марке, техническим параметрам каждой единицы арендуемого оборудования.
Поясните назначение аренды каждой единицы оборудования для выполнения мероприятий Проекта.
7. Затраты на оплату услуг сторонних организаций
(оплата товаров, работ, услуг, в том числе транспортные расходы).

Наименование работ,
товаров, услуг

Кол-во

Стоимость еди- Бюджетные
ницы
средства

Собственные
средства

Всего

(руб.)

(руб.)

(руб.)

(руб.)

1

0,00

ИТОГО:

0,00

Дайте пояснения по назначению конкретного товара, проводимых работ, использованию транспортных средств
и других услуг, используемых в Проекте, а также обоснуйте необходимость этих расходов.
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8. Оценка труда добровольцев в денежном выражении
(оценка труда добровольцев – не более 50% от общей суммы собственного вклада).
Расчет оценки труда добровольцев в денежном выражении производится по формуле:
кол-во добровольцев * оценка стоимости часа * кол-во часов.

Наименование
функционала/
квалификации

Кол-во человек

Количество отработанных человеко-часов

Оценка стоимости
труда (цена одного
человеко-часа),
в рублях

Всего
(руб.)

1

0,00

ИТОГО:

0,00

Дайте пояснения по:
•	обязанностям каждого добровольца Проекта;
•	оценке организацией стоимости добровольного труда.

Должность руководителя
организации-заявителя
(в соответствии с уставом)

подпись

ФИО руководителя
организации-заявителя
(ФИО полностью)

Главный бухгалтер
организации-заявителя

подпись

ФИО главного бухгалтера
организации-заявителя
(ФИО полностью)

М.П.
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20

3

2

1.3

1.2

1.1

Логичность (последовательность и взаимосвязь частей Проекта)

Актуальность (актуальность заявленной темы Проекта в соответствующей номинации (приоритетном направлении) конкурса)

В Проекте нечетко обозначена социальная проблема. Предложенные меры не коррелируются с потребностями целевых аудиторий.
Значимость Проекта для целевых аудиторий и для города Москвы в целом минимальна. В Проекте не учтена информация о реализуемых (реализованных) эффективных практиках по тематике Проекта, при сравнении с которыми предлагаемые методики являются недейственными и малоэффективными. Проект не внесет важного вклада в развитие социальной сферы города Москвы

В Проекте обозначены социальная проблема и потребность целевых аудиторий в ее решении. Из представленной информации
прослеживается значимость Проекта для социальной сферы города Москвы и улучшения качества жизни жителей города Москвы.
Однако заявленные сведения недостаточно обоснованы либо сформулированы нечетко, неоднозначно

В Проекте четко сформулирована социальная проблема и подробно обосновывается необходимость решения социальной проблемы, подтверждается недостаточность существующих мер ее устранения. Обоснована потребность целевых аудиторий в участии
в Проекте. Ожидаемые результаты Проекта имеют высокую значимость для улучшения жизни жителей города Москвы и развития
города Москвы

Значимость (социальная значимость Проекта)

2

1

1

Критерии оценки

№п/п

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
заявок социально ориентированных некоммерческих организаций для
предоставления грантов Мэра Москвы

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

0,1

0,05

0,1

3

Удельный вес
от общей
оценки

Количество баллов
от 1 до 10
Количество баллов
от 0 до 10, из них:

от 0 до 3 баллов

от 4 до 7 баллов

Количество баллов
от 0 до 10, из них:
от 8 до 10 баллов

4

Оценка по результатам
рассмотрения
заявки
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4.2

4.1

4

3.3

3.2

3.1

В Проекте предложены методы решения социальной проблемы, но вызывает сомнение возможность их максимального использования и привлечения для их реализации всех обозначенных в проекте целевых аудиторий с учетом имеющегося опыта социально
ориентированной некоммерческой организации. Недостаточно обоснован численный состав целевых аудиторий, не описаны
их значимые характеристики, что может создать затруднения для их привлечения к участию в Проекте. В Проекте не в полной мере
обоснован выбор территории реализации Проекта, и при этом предложенные методы решения социальной проблемы предполагают охват иной территории. В Проекте недостаточно проработаны меры устранения возможных рисков и система внутреннего
мониторинга реализации Проекта

В Проекте представлены и подтверждаются сведения о значительном опыте социально ориентированной некоммерческой организации в реализации проектов по обозначенной теме. В Проекте предложены аргументированные и обоснованные методы решения
социальной проблемы. Выбор целевых аудиторий и территории реализации Проекта обоснован, полностью соответствует масштабу
социальной проблемы и имеющемуся опыту социально ориентированной некоммерческой организации. Предложенные в Проекте
методы решения социальной проблемы позволяют реализовать Проект с привлечением всех обозначенных в Проекте целевых
аудиторий и на заявленной территории. В Проекте разработаны меры устранения возможных рисков, а также предложена система
внутреннего мониторинга реализации Проекта

Реалистичность (способность решить обозначенную социальную проблему)

Проект построен с грубым нарушением логической последовательности. Цель и задачи Проекта не повлияют на решение социальной проблемы, либо цель и задачи Проекта не сформулированы. Предлагаемые методы реализации Проекта не позволят достичь
запланированных результатов. Представлен набор не связанных между собой мероприятий, которые не будут способствовать решению социальной проблемы, либо масштаб и сроки реализации мероприятий не позволят достичь цели и задач Проекта. Фактически в качестве Проекта заявляется текущая деятельность социально ориентированной некоммерческой организации

Общая логика Проекта выстроена, однако присутствуют отдельные нарушения взаимосвязи частей Проекта (прослеживается
несоответствие между целью и масштабом мероприятий и (или) предложенными методами реализации Проекта, уровнем вовлеченности целевых аудиторий в мероприятия Проекта либо другие расхождения). Нечетко сформулированы цель и задачи Проекта.
Представлен план мероприятий, в котором отражены не все этапы реализации Проекта

Проект представляет собой комплекс мер, реализуемых в четко обозначенный период, в рамках установленного бюджета Проекта.
Цель и задачи четко сформулированы, способствуют решению обозначенной социальной проблемы. Предлагаемые мероприятия
целесообразны, логичны, последовательны, направлены на решение целей и задач Проекта и соответствуют запланированным
результатам, что отражает системный подход к планированию деятельности в рамках Проекта. Все части Проекта взаимосвязаны,
в заявленных сведениях отсутствуют противоречия

0,15

от 4 до 7 баллов

Количество баллов
от 0 до 10, из них:
от 8 до 10 баллов

от 0 до 3 баллов

от 4 до 7 баллов

от 8 до 10 баллов
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5.3

5.2

5.1

5

4.3

№п/п

Соотношение затрат и ожидаемых результатов Проекта не в полной мере обосновано. При предусмотренном размере затрат
и их распределении по статьям сметы затрат на реализацию Проекта заявленные результаты не могут быть достигнуты. Стоимость
товаров, работ, услуг, уровень оплаты труда специалистов значительно завышены, либо смета затрат на реализацию Проекта
не детализирована, не приводятся пояснения по видам и объему затрат. Социально ориентированная некоммерческая организация
не обосновывает уровень собственного вклада, включая вклад партнеров, в реализацию Проекта. Доля собственного вклада социально ориентированной некоммерческой организации, включая вклад партнеров, в реализацию Проекта составляет от 10% до 15%
от запрашиваемого размера гранта

Соотношение затрат и ожидаемых результатов Проекта обосновано. При заявленном уровне затрат возможно достижение большинства ожидаемых результатов Проекта. При этом отдельные статьи затрат нуждаются в корректировке и (или) более детальном
обосновании. Для эффективной реализации Проекта требуется больший собственный вклад социально ориентированной некоммерческой организации, включая вклад партнеров, по сравнению с заявленным уровнем. Доля собственного вклада социально
ориентированной некоммерческой организации, включая вклад партнеров, в реализацию Проекта составляет от 15% до 20%
от запрашиваемого размера гранта

Соотношение затрат и ожидаемых результатов Проекта оптимально и обосновано. Стоимость товаров, работ, услуг, необходимых
для реализации Проекта, не завышена, максимально экономична, уровень оплаты труда специалистов соответствует их квалификации и среднерыночному уровню. Смета затрат на реализацию Проекта составлена подробно и детализирована, в ней содержатся
все необходимые пояснения и обоснования каждого вида затрат. Собственный вклад социально ориентированной некоммерческой
организации, включая вклад партнеров в реализацию Проекта, обоснован и обеспечивает достижение заявленных результатов.
Доля собственного вклада социально ориентированной некоммерческой организации, включая вклад партнеров, в реализацию
Проекта составляет свыше 20% от запрашиваемого размера гранта

Эффективность (соотношение затрат и ожидаемых результатов)

В Проекте не предложены методы решения социальной проблемы, либо представленная информация по данному вопросу недостаточно проработана и обоснована. Численный состав целевых аудиторий и их основные характеристики четко не определены.
Предложенный выбор территории реализации Проекта не обоснован либо не соответствует решению обозначенной в Проекте темы.
В Проекте отсутствует информация о потенциальных рисках реализации Проекта и мерах их устранения, либо такая информация
недостаточно аргументирована, не представлены сведения о системе проведения внутреннего мониторинга хода реализации
Проекта. Социально ориентированная некоммерческая организация не имеет достаточного опыта по обозначенной в Проекте теме,
либо такой опыт отсутствует

Критерии оценки

0,2

Удельный вес
от общей
оценки

от 0 до 3 баллов

от 4 до 7 баллов

Количество баллов
от 0 до 10, из них:
от 8 до 10 баллов

от 0 до 3 баллов

Оценка по результатам
рассмотрения
заявки
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7.2

7.1

7

6.3

6.2

6.1

6

К реализации Проекта привлекается достаточное для реализации большинства заявленных мероприятий число штатных работников социально ориентированной некоммерческой организации, привлеченных специалистов и добровольцев (волонтеров). Члены
команды Проекта имеют квалификацию и опыт, необходимые для реализации большинства мероприятий Проекта. В Проекте
недостаточно четко определены роли и обязанности некоторых членов команды Проекта, что может повлиять на эффективность
реализации Проекта. Проект может быть реализован представленной командой Проекта, но требуется корректировка состава
команды Проекта

К реализации Проекта привлекается обоснованное и оптимальное число штатных работников социально ориентированной некоммерческой организации, привлеченных специалистов и добровольцев (волонтеров). Члены команды Проекта имеют квалификацию
и положительный опыт, необходимые для реализации Проекта. В Проекте четко определены роли и обязанности всех членов
команды Проекта. Не вызывает сомнений способность команды Проекта в полной мере реализовать Проект

Командность (состав и профессиональный уровень команды Проекта)

Реализация Проекта приведет к незначительным изменениям в сфере, в которой реализуется Проект, и окажет незначительное
социальное воздействие. Реализация Проекта не окажет существенного влияния на целевые аудитории. В Проекте не предусматривается совершенствование механизма предоставления социальных услуг. Достигнутые результаты Проекта не позволят сформировать общественное мнение по социальной проблеме, на решение которой направлен Проект, привлечь общественное внимание
к социальной проблеме и вовлечь широкий круг общественности в ее решение. Реализация Проекта не повлияет на развитие
социально ориентированной некоммерческой организации

В качестве результатов реализации Проекта указаны качественные положительные изменения для целевых аудиторий, но ожидаемые изменения не будут носить масштабного и кардинального характера для сферы, в которой реализуется Проект. Проект
предусматривает более совершенные методы (способы) предоставления существующих социальных услуг, но не предусматривает
расширения их перечня. Достигнутые результаты Проекта позволят привлечь общественное внимание к социальной проблеме,
но предусмотренные в Проекте меры недостаточны для формирования общественного мнения по социальной проблеме и привлечения широкого круга общественности для ее решения. Реализация Проекта несущественно повлияет на развитие социально
ориентированной некоммерческой организации

В качестве результатов реализации Проекта указаны качественные положительные изменения в состоянии целевых аудиторий и в
сфере, в которой реализуется Проект, произойдет расширение перечня услуг в социальной сфере. Реализация Проекта приведет
к позитивным изменениям в сфере, в которой реализуется Проект. Реализация Проекта будет способствовать развитию социально
ориентированной некоммерческой организации. Достигнутые результаты Проекта позволят сформировать общественное мнение
по социальной проблеме, на решение которой направлен Проект, привлечь общественное внимание к социальной проблеме и вовлечь широкий круг общественности в ее решение

Результативность (социальные изменения, которые произойдут в ходе реализации Проекта)

0,1

0,1

от 4 до 7 баллов

Количество баллов
от 0 до 10, из них:
от 8 до 10 баллов

от 0 до 3 баллов

от 4 до 7 баллов

Количество баллов
от 0 до 10, из них:
от 8 до 10 баллов
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8.3

8.2

8.1

8

7.3

№п/п

У социально ориентированной некоммерческой организации отсутствует собственный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и (или) не ведется страница (страницы) в социальных сетях. В Проекте практически не представлены сведения
о форматах и методах коммуникации с целевыми аудиториями, партнерами, участвующими в реализации Проекта, средствами
массовой информации и другими заинтересованными сторонами. Не представлены планы информирования о мероприятиях и ходе
реализации Проекта и совместной работы с партнерами, участвующими в реализации Проекта, либо партнеры не привлекаются.
Обратная связь от аудиторий минимальна либо не предусмотрена

Социально ориентированная некоммерческая организация имеет собственный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет и ведет страницу (страницы) в социальных сетях. При этом на информационных ресурсах представлены только основные
сведения о социально ориентированной некоммерческой организации, новостная лента не всегда поддерживается в актуальном
состоянии, отчетность представлена не в полном объеме либо отсутствует. В Проекте представлены сведения о форматах и методах
коммуникации с целевыми аудиториями, партнерами, участвующими в реализации Проекта, средствами массовой информации
и другими заинтересованными сторонами, но подробный план информирования о мероприятиях и ходе реализации Проекта и план
совместной работы с партнерами, участвующими в реализации Проекта, не представлены. При этом для эффективной реализации
Проекта требуется большее участие партнеров. Система обратной связи о ходе реализации и результатах Проекта присутствует,
однако не отражены все ее аспекты

Социально ориентированная некоммерческая организация имеет собственный сайт в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет и ведет страницу (страницы) в социальных сетях. На информационных ресурсах представлена подробная информация
о социально ориентированной некоммерческой организации, работниках, доступны документы и отчеты, осуществляется регулярное обновление новостной ленты. В Проекте представлены оптимальные и обоснованные методы и каналы коммуникации с целевыми аудиториями Проекта, партнерами, участвующими в реализации Проекта, средствами массовой информации и другими
заинтересованными сторонами. В Проекте представлен план информирования о мероприятиях и ходе реализации Проекта и план
совместной работы с партнерами, участвующими в реализации Проекта. Проект направлен на развитие партнерства, консолидацию
усилий заинтересованных сторон в решении социальной проблемы. В Проекте предусмотрена система получения обратной связи
от целевых аудиторий, партнеров, участвующих в реализации Проекта, средств массовой информации и иных заинтересованных
сторон о ходе и итогах реализации Проекта

Открытость (взаимодействие с ключевыми заинтересованными сторонами)

К реализации Проекта привлекается недостаточное число штатных работников социально ориентированной некоммерческой организации, либо Проект планируется осуществлять исключительно за счет привлеченных специалистов и добровольцев (волонтеров).
При этом число штатных работников либо привлеченных специалистов и добровольцев (волонтеров) недостаточно для реализации
большинства мероприятий Проекта, что может привести к невозможности реализации Проекта. В Проекте не определены роли
и обязанности большинства членов команды Проекта

Критерии оценки
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от 4 до 7 баллов
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от 8 до 10 баллов

от 0 до 3 баллов
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Достоверность (соответствие требованиям проведения конкурса и подтверждение заявленных сведений)

В Проекте отсутствуют уникальные, отличающиеся новизной методы решения социальной проблемы и (или) мероприятия, обладающие уникальными характеристиками, либо они представлены минимально

В Проекте обозначены отдельные оригинальные методы решения социальной проблемы, запланированы отдельные мероприятия,
обладающие уникальными характеристиками, но отсутствует их четкое описание. Применение указанных методов соответствует
логике и содержанию Проекта и основано на собственном опыте социально ориентированной некоммерческой организации

В Проекте используются новые (оригинальные) методы решения социальной проблемы и (или) запланированы мероприятия, обладающие уникальными характеристиками. В результате реализации Проекта будет создан продукт (технология, услуга), обладающий уникальными характеристиками

Инновационность (уникальные характеристики Проекта)

Проект не предусматривает дальнейшую реализацию и (или) сотрудничество с партнерами, участвующими в реализации Проекта,
либо предусматривается краткосрочное сотрудничество с партнерами, участвующими в реализации Проекта, после окончания реализации Проекта за счет средств гранта. В Проекте отражены мероприятия по дальнейшей реализации Проекта, но план развития
Проекта отсутствует. Передача опыта решения социальной проблемы, полученного в ходе реализации Проекта, не предусмотрена,
либо недостаточно четко представлены описания работы по передаче такого опыта

После окончания реализации Проекта за счет средств гранта планируется продолжение реализации Проекта за счет деятельности,
приносящей доход, либо внебюджетных источников. Предусматривается привлечение хотя бы одного из партнеров, участвующих
в реализации Проекта, в рамках среднесрочного либо долгосрочного сотрудничества. При этом для долгосрочной реализации Проекта требуется доработка Проекта. В Проекте отсутствует четкий план развития Проекта, либо такой план требует доработки

В Проекте отражен четкий план развития Проекта. После окончания реализации Проекта за счет средств гранта продолжение реализации Проекта может осуществляться за счет деятельности, приносящей доход, либо внебюджетных источников, а также путем
долгосрочного сотрудничества с партнерами, участвующими в реализации Проекта. В Проекте предусмотрена система передачи
опыта в решении социальной проблемы, либо создание механизмов обучения аудиторий, заинтересованных в решении социальной проблемы

Устойчивость (финансовая стабильность и перспективы развития Проекта)

0,05

0,05

0,05

Количество баллов
от 0 до 10, из них:

от 0 до 3 баллов

от 4 до 7 баллов

Количество баллов
от 0 до 10, из них:
от 8 до 10 баллов

от 0 до 3 баллов

от 4 до 7 баллов

Количество баллов
от 0 до 10, из них:
от 8 до 10 баллов
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В заявке представлены минимально либо не представлены документы, подтверждающие заявленные сведения, подтверждающие
опыт социального проектирования организации, участие партнеров. В смете затрат на реализацию Проекта, покрываемых за счет
средств гранта, предусматриваются виды расходов, по которым установлен запрет на использование средств. В представленных
документах не содержится достоверного подтверждения размера собственного вклада социально ориентированной некоммерческой организации в реализацию Проекта в разрезе собственных денежных средств социально ориентированной некоммерческой
организации, денежных средств партнеров и денежного эквивалента труда добровольцев (волонтеров)

В составе заявки представлена часть документов, позволяющих подтвердить заявленные сведения по подготовке и реализации
Проекта, но представленные дополнительные материалы не полностью подтверждают опыт социально ориентированной некоммерческой организации в решении обозначенной социальной проблемы, участие партнеров и размер их вклада в реализацию
Проекта

Представлен комплект документов, позволяющий достоверно подтвердить заявленные сведения по подготовке и реализации Проекта. В составе заявки представлены видеопрезентация Проекта, копии документов, подтверждающих наличие имущества и необходимых материально-технических ресурсов, в том числе на условиях аренды, для подготовки и проведения мероприятий Проекта,
дополнительные материалы (документы, свидетельствующие о профессиональной компетенции специалистов, задействованных
в реализации Проекта, документы, подтверждающие опыт социально ориентированной некоммерческой организации в сфере разработки и реализации социальных проектов по заявленной теме, рекомендательные письма и другие материалы). В смете затрат
на реализацию Проекта, покрываемых за счет средств гранта, не предусматриваются виды расходов, по которым установлен запрет
на использование средств гранта. В Проекте достоверно подтвержден размер собственного вклада социально ориентированной некоммерческой организации в разрезе собственных денежных средств социально ориентированной некоммерческой организации,
денежных средств партнеров и денежного эквивалента труда добровольцев (волонтеров)

Критерии оценки

Удельный вес
от общей
оценки

от 0 до 3 баллов

от 4 до 7 баллов

от 8 до 10 баллов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
УЧАСТНИКА ПРОЕКТА
В Комитет общественных связей города Москвы
от
_________________________________________________
Фамилия, И.О., дата рождения
_________________________________________________
(индекс, адрес регистрации)
_________________________________________________
_________________________________________________
паспорт: серия_______номер:________________
_________________________________________________
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт)
_________________________________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
г. Москва
«___» ___________ 2018 г.
Я,______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
даю согласие Комитету общественных связей города Москвы (адрес места нахождения: г. Москва, Новый Арбат, дом 36, тел./факс: 495-633-60-10) (далее – Комитет) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных. Персональные данные, предоставленные мной Комитету, включают в себя, в том числе
(но не ограничиваясь) мои фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес,
социальное положение, паспортные данные, образование, профессию, также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, включая (без ограничения): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными
с учетом действующего законодательства.
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в Комитет
письменного заявления о прекращении действия согласия в произвольной форме, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации. Согласие прекращает действовать
в 30-дневый срок с момента получения Комитетом указанного заявления.

«____»_________________ 201_ года
Дата			

_________________
подпись 		

______________________
расшифровка подписи
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