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В целях ре€rлизации проекта (Московское долголетие> Управление
социальной защиты населения Восточного административного округа города
Москвы объявляет отбор организаций и индивидуirльных предпринимателей для
проведения занятий по след},ющим целевым направлениям в соответствии с
основными требованиями и условиями провелсниrI досуговых мероприlIтий для
граждан старшего поколениJ{ (приложение 1):

1. Гимнастика
2. Здорово жить
3. оФп
4. Рисование
5. Танцы
б. Фитнес, тренажеры
7. Художественно-прикJIадное творчество

срок провеления занятий не ранее, чем через 10 рабочих дней с даты подачи
з€швки по З1 декабря 2022rода,



Стоимость досуговых занятий соответствует эквиваJIентам
досуговых занятий для граждан старшего поколениJI, утвержденЕым
щепартамента труда и социальной защиты населения города Мьсквы.

стоимости
прикЕlзом

Объем проведения
досуrовых занятий (всего

часов)
Богородское

Художественно-прикJIадное творчество 240
гимнастика 46

Фитнес, тренажеры 46

Танцы 46

Здорово жить 46

Восточный

Фитнес, тренажеры 40

Танцы 20

Преображенское

Художественно-прикладное творчество 160

Северное Измайлово

оФп 20

Фитнес, тренажеры 80

Танцы 20

гимнастика 60

Соко.пиная гора

Художе ственно-прикJIадное творчество 240

Сокольники

рисование 80

Здорово жить 80

Требования, предъявJIяемые к претендентам на участие в проекте
<<Московское долголетие):В отборе моryт принимать rlастие юридические лица, независимо
от их организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели
(далее - Претенденты), проводящие культурные, образовательные, физкультурные,
оздоровительные и иные досуговые мероприятия (далее - досуювые занятия).

Претенденты на получение гранта из бюджета юрода Москвы не должны
иметь задолженности по налогам, сборам и иным платежам в бюджетные системы
Российской Федерачии, срок исполнения по которым наступил в соответствии
с законодательством Российской Федерации, просроченной задолженности перед
бюджетом города Москвы.

Наименование досуговых занятпй



Претенденты на пол)ление гранта не должны находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения
на осуществление хозяйственной деятельности.

Претенденты на )п{астие в реализации проекта <<Московское долголетие)),
представляют заrIвку в территориальный центр социЕIльного обсrýп<ивания
по месту проведеЕия досуговых занятий (далее - уполномоченную организаuию)
Еа проведение занятий и докуIr{енты, подтверждающие отсутствие просроченной
задолженности по нirлогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системь1 Российской Федерации, полrlенные в установJIеЕном порядке
не ранее чем за б месяцев до дня подачи заявки на получение гранта (справка
из налоювого органа), в том числе:

- подписанное руководителем ипи уполномоченным лицом Претендента
письмо об отсутствии процедур ликвидации или банкротства в отношении
Претендента (за исключением юсударственных учреждений города Москвы);

- подписаЕное руководителем или уполномоченным лицом Претендента
письмо об отсутствии приостановлений его деятельности на день подачи зilявки
(за исключением юсударственных у"rреждений юрода Москвы);

- перечень досуговых занятий, планируемьгх к проведению организацией
в рамках гtроекта <<Московское долтэлетие);

- описание, количественные и качественные харакгеристики, сроки
проведения планируемых к проведению занятий;

- перечень площадок для проведения досуювых занятий;

- копии правоустанавливающих документов на объект (площадку),
за исключением площадок территори€шьных центров социаJIьного обсJryживания;
копии учредительных (регистрационных) документов;

- выписку из Единог0 государственною реестра юридических лиц/Единого
к)сударственног0 реестра индивидуальных предпринимателей, выданную
федеральным органом исполнительной в,'rасти (оригинал или копия) не ранее чем
за шесть месяцев до дня подачи змвки (за исключением государственных
rrреждений города Москвы);

- копию свидетельства о постановке на учет в нaUIоювом органе;

- док}.менъ подтверждающий Еазначение на должность руководитеJuI
Претендента, или доверенность, подтверждаюц{).ю полномочия физического лица на
подписание договоров от лица Претендента (кроме индивидуальных
предпринимателей);

- копию годовой бухгалтерской отчетности/декларации за последний
отчетный rOд с приложениями или доч.менъ заменяющий ею в соответствии
с законодательством Российской Федерации, за последний отчетный период
(с отметкой н€шоговою органа) (за исключением государственных учреждений
города Москвы);

- доверенность на предстаыIение интересов в уполномоченной орrанизации
с правом подачи анкеты-зtlявки с приложенными документами в рамках проекта
<<Московское долголетие> ;

- перечень сотрудников Претендента, которым в случае признанлuI

r{астником Проекта, будет организован доступ в информационные системы
(в том числе в формате xls).

Сведения, содержащиеся в з€швке Претендента, не должны допускать
неоднозначных толкований.



Все док},менты, прилагаемые к заявке Претендента, должны быть скреплены
печатью и завереЕы подписью уполномочеЕного лица.

Претендент, по-чучивший уведомление о необходимости доработки заявки
и (или) представJIения необходимьrх документов, дорабатывает заrIвку и повторно
представJIяет ее в уполномоченную организацию в срок не позднее 5 рабочих дней
со дня получения указанного уведомления.В сл1..rае непредставления Претендентом доработанной заявки и (или)
доýrментов в установJIенные в уведомлении сроки Претендент не допускается
к отбору для участия в реализации проекта <<Московское долюлетие>.

Решение о догryске организации до r{астия в проекге <Московское долголетие>
принимается исходя из следующих критериев:

1. Наличие у организации материЕL,Iьно-технической базы, достаточной
для проведения досуговьlх занятийо в том числе помещений (территорий),
оборулования, материалов и инвентаря, необходимьтх для проведения досуговых
занятий, указанньж в заrIвке.

2. Наличие в штате организации персонала, обладающего профессиональными
навыками в сфере проведения досуговых занятий, либо наличие гражданско-
правовых договоров о привлечении такого персонала.

3. Наличие у организации опыта проведения досуговых заrrятий.
4. Возможность выполнения организацией требуемых объемов проведеЕия

досуговых занятий и сроков их проведениJl, в том числе с )летом сезонности,
продолжительности проведения занятий, а также иной специфики проведениll
занятий.

5. Наличие у организации наград, грамот, благодарностей и иных поощрений за
осуществление деятельности в сфере проведения досуговых занятий (в слуrае
приложения таких документов к змвке).

6. Отсутствие у организации нарушений обязательств об участии
в реализации Проекта в течение последних 12 полных месяцев, предшествующих
месяцу объявления отбора для включения в реtцизацию Проекта.

7. Организация не является иностранным юридическим лицом, а также

российским юридическим лицом, в уставном (склалочном) капитале которого доля
участия иностраЕного юридического лица, местом регистрации которого является
государство или территория, вкJIюченные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим нЕrлогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при rроведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении такого юридического лица,
в совокупности превышает 50 процентов.

Срок, место и порядок приема заявок]
Прием заявок и пакета док}тr.rентов для у{астия в отборе производится по рабочим

дням с 09 час.00 мин. до l7 час.00 мин., в пятницу с 09 час. 00 мин. до 15 час.00 мин.
по адресам:

. ГБУ Тцсо <Вешняки>, ул. Реутовскм, д. ба, каб.201, тел.:
+7 (495) 870-44-44;

о ГБУ ТЩСО <Восточное Измайлово), ул. Срелняя Первомайскм, д.46,
каб. 109, тел.: *7 (495) 870-44-44;

о ГБУ TI-{CO <СокольникиD, ул. стромынка, д.19, корп.2, этаж 5, тел.:
+7 (495) 870-44-44:



. ГБУ TL{CO <Новогиреево), ул. Кусковская, д.2З, корп,2о каб.4, тел.:
+7 (495) 870-44-44:

Заявки оформляются на бланке организации (индивид5rального
предпринимателя), нумерация листов - сквозная.

Щата начала подачи заявок - <<18>> июля 2022 r,
Щата окончания срока подачи заявок - <1б> авryста 2022 r.
Заявки, поданные позrсе указанного срока, не рассматрпваются.
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(индивидуальных предпринимателей) для
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н c,I,a шего tlоколеulItl(, ма],е лJIя
Трбованпе
к на,lичпю
инвентдря,
специа".Iьвой
одеrl(ды, обувп

Налпчис
протпвопоказаний
по здоровью

Першодпчность
llроведенпя

Условпп,
место
проведепия

KpaтKoe оппсаrrие
меропрпятий

П родолrсптельность
одllого заня.I,пя

Направltение
мероприятий

Спортивная
одежда и бувь

Наличие
медицинского
допуска к занятиям

физической
кульryрой

Не более 2-х
занятий в
неделю

Спортивный
зал, спортивная
тtлощадка,
парковая зона

Групповые занятия по
программам, разработанным
с учетом возрастных
особевностей в части
касающейся
продолжительности и
нагрузки участников
занятий. Программы
включают рllзличные виды
двигательной акI,ив}lости, на

основе методик, в том числе

с досryпяыми хлементами

различных видов спорга,
направJIенных на
поддержание акгивности
организма в целом, а,гаlоке

развитие подвижности
суставов, укрепление мышц,
повышение гибкости, с

учетом физиологических
особенностей
занимающихся.

Нс более 2-х часовОбщая фнзпческая
ll()лr,отовка



Фнr,нес, тренаясеры заня,гия с использованием
современных методик

фитнес-программ
адаптированных с учетом
возрастных особенrtостей в

части, касающейся
продол)(ительноgги и

нагрузки участников занятий
Испоrtьзование,гренaDкеров и
специального инвентаря,
позволяющих разнообразить
виды физической нагрузки,
подобрать индивид/iлл ьные
методики укрепления
физического здоровья. В ,гом

числе атлfiическая
гимнастика, зумба" ритмика
и движение, сайкл
(треналсеры), степ-аэробика"
танцевмьная физкультура"
аэробика, боди-балет, йога,
кalлланетика" пилатес,
стретчинг, шейпинг.

Не более 2-х
занятий в

неделю

Спортивный
зал, спортив}Iая
площадка,
парковtц зона

Спортивная
одех<да и обувь

Flаличие
медицинского
допуска к занятиям
физической
кульryрой

гимнастлка Комплекс физнческих и

дыхательных упрал(неннй,
направленных на рzIзвитие
координации, повышение
эластичности мышц,
подвижности суставов.
Занятия проводятся по
программам, разрабоганным
с учетом возрастных
особенностей в чаgги,
касающейся
ПРОДОJDКИТ€ЛЬНОСТИ И

нагрузки )ластников

[le более 2-х часов Не более 2-х
занятий в
неделю

Спортивный
зiлл, спортивная
Irлощадка,
парковzlя зона

Спортивная
одежда и обувь

Наrrичие
медицинского
допуска к занятиям

физической
кульryрой

Не более 2-х часов



занятий. В том числе
адаптивная и тонизирующая
гимнастика, дыхательная
гимнастика, корригирующая
гимнастим д,lя гла3, ушу,
циryн.

Здорово жпть Проведение обучакlrцих
лекчий, демонстрация
информационных и
наглядных материмов,
обучение пракгическим
навыкам, обс5,ждение,
скрrtнинг-обследования (при
необходимости).

I{e более 2-х часов [{е более 2-х
занятий в
недеJIю

Залы
организаций

lle требуется Ограничений нет

Художествепно-
прпкладное
творчоство

Проведение занятий по

рalзJlичным видам
декоративно-прикладного
искусства, направленным на

рlввитие эстетического
вкуса, расширение
предсташения о сфере
примене}Iия декоративно-
прикладных техник,
тренировку мелкой
моторики и поддержание
интgtлекDrальной
активности. В том числе
кройка и шитьеJ вышrивка,
вязание, бисерогшетение,
в:Ulяние из шерсти,
витра)кное искусство,
декупаж, изt,оговление
аксессуаров и декоративных
украшений, скрапбукинг
(изгmовление и оформление

фотоальбомов),
изготовле}Iие кукол и

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятий в

неделю

На,rичие
необходимого
инвентаря дJIя
каждого
участника

Ограничений нетпомецения
организации
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