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в целях реализации в городе Москве проекта «Московское долголетие»)
(далее -проект) Управление социалbfЮЙ защиты населения Юго-Западного
ад~инистративного округа города Москвы объявляет отбор организаций для
проведения занятий по следующим LLCJlCBI>1Mнаправлениям:

1. Физическая актнвность.
2. Образовательные програ~1МЫ, в соответсТВflИ со стандартами

мероприятий (приложение).
Срок проведення занятий по ,(3]» декабря 2019 г.
Размер возмещения затрат - 165 руб. 00 коп. за 1 час занятий.
Стандартная продолжитеЛbfЮСТЬ занятия должна составлять 1 час (не менее
2-х раз для каждого участника занятий). Превышения лимита времени на
одно занятие возможно при наличии обоснования.
Состав n,>vппы не менее 25 чел.

Обым
Охват граЖ.'lаll ПРОВI,"ДI,"IIIIЯ

НЗIО1еНОВ:lllиедосуговых заllЯТИЙ старшего досуговых
поколеllllЯ (чел.) ]:lIIIIПIII

(посешеШIЙ)

PaHOl1 Гагаринский

ЛОТ H~] ФИЗllческая активность

ГIl~иастика 50 5200



ОФП 100 10400
ЛОТ K~2 Творчество . .
ЛОТ Ко 3 Танцы . .

ЛОТ K~4 Пенне . .

ЛОТ K~ 5 Рисование . .

ЛОТ Ко 6 Образовательные программы . .

Объем
Охват I-Р:lждан нроведения

Наименование IIOCyrOBtd): защlТИЙ старшего досуговых
ПОКО:IСIIИЯ (чел.) )аllИТlIЙ

(1I0сещсний)

РаЙЩIОбручевс"нii

ЛОТ K~1Физическая активность

Гимнастика 150 15600

ЛОТ Ко 2 Творчество . .

ЛОТ Ко 3 Танцы . .
ЛОТ K~4 Пснне . .

ЛОТ Н2 5 РИСОIla!lИС . .

ЛОТ Н2 6 Образовательные протаммы . .

Требования, преДЪЯIJ..'Jяемыс к преТСllдСIIТЯVl IIЯ уча~'тие н IIPOCI<o:TC
«(Московское ДО.lголетие»:

В отборе могут принимать участие юридические лица, ПРOlЩЦ}llцие
культурные, образовательные, фИЗКУ.'lыурные, оздоровительные и иtlЫС
досуroвые мероприятия (далее - досуговые занятия), независимо от их
организационно-правовой формы.

Претенденты на получение гранта из бюджета города Москвы не
должны иметь задолженностн по налогам, сборам и иным платежам в
бюджетные системы Российской Федерации, срок исполнения по которым
наступил в соответствин с законодате.1ЬСТВОМРоссийской Федерации
просроченной задолженности перед бюджетом города MOCKlIbI.

Претенденты на получение гранта не должны находиться в процсссе
реорганизаuии, ликвидации, банкротства и не должны нметь ограничения на
осуществление хозяйственной деятельности.

ОргаllllзаЦlШ. претеll,JУIOЩllе Ila )"HICТlle 1I реаJlllзаЦlI1I IIpOCI>.-та,
представляlOТ заявку в территориальный цсв1р соцИ3ЛЬНОI"Ообслуживания
(далее - уполномоченная организация) по Mecry проведения досуговых



занятий и документы, полученные в YCTaHoIL1eHHoMпорядке не ранее чем за 6
месяцев до Дня подачи заявки на ПО.1учение гранта, подтвсрждающне
отсутствие просроченной задолжснности по налогам, сборам и ИНЫ~1
обязатсльным платежам 11 бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, в том числс:

- письмо юридического лица об отсутствии процедур ликвидации или
баикротства, ПОДписаниое РУКОВОДите.1СМюридического лица или
уполномоченным лицом (за исключением государствеltНЫХ учреждений
города Москвы);

- письмо юрндического лица об отсутствни ПРlюстановленнй его
деятельности на день подачи заявки, подписанное руководитепем или
УПОЛНОJ.10ченнымлицом (за исключением государственных учреждений
города Москвы);

- смету затрат на ПРОllеденнс мероприятий, включая описанне,
количественные и качественные характеристики преDJIагаемых зашпий,
перечень площадок для их оказания;

• расписание проведеltия мероприятий;
- копии учредитсльных документов;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц,

выдаиную не ранее чем за шесть месяцев на день подач.и заявки на ПО.1учеlше
субсидни федерru1ЬНЫМopгaHO~1исполнительной lтаСТII, осущеСТII"ЯЮЩИМ
государствеИIlУЮ регистрацию юридичсских лиц (оригинал или копия) (за
ИСК.'1I0чсииемгосударственных учреждений города Москвы);

• копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
-ДОКУJ.1ент,подтверждающнй назначение на должность РУКОIJОДИтеля

организации, или доверсиность, подтверждающую полномочия физического
лица на подписание договоров от ЛИltаорганизации;

-копию годовой бухгалтерской отчетности за последний отчетный год с
приложеииями или документ, заменяющий его в соответствии с
законодательством Российской Федерации, за последний отчетный период (с
отметкой налогового органа) (за исключеlшем государствеllltых учрсждсний
города Москвы).

Сведеиия, содержащиеся в заявке участника отбора, не ДО.1ЖНЫ
допускать неОДНОJначныхТОЛКОllаний,

Все докумснты заявки участника отбора дОЛЖllЫ БЫТt> скреrlлены
печатью н заверены подписью уполномоченного лица на участие в отборс.

Основанием для отказа в приеме заявки к рассмотрению является
несоответствие заявки и прилагае~1ЫХ к ней документов установленным
требованиям.

Оргаllизация, получившая уведомление о необходимости доработки
заявки и (или) представления необходимых документов, дорабатывает заявку
и повторно представляет ее в уrlОЛlIомочеlШУЮоргаНИЗЗLtию 11 сроки,
установленные в увеДОJ.1лении,

В случае непредставления организацисй доработашюй заявки и (или)
документов 11 устаllовленftые в увеДОМ.1СНИИсроки организация нс
допускается к участию в пилотном проекте.



Решение о допуске организации до участия в пилотном проекте
принимаетея исходя из следующих критериев:

1. Опыт проведения организацией досуговых занятий.
2. Наличие в штате организации персонала, 06:шдающего

профессиональными навыками в сфере про ведения ДОСУГОВI>IХ
занятий, ли60 наличие гражданско-правовых договоров о
привлеченни такого персоиала.

З. Наличие у организации материально-технической базы, достаточно
для проведения занятий, в том числе помещений (территории),
оборудования, материалов и инвентаря, необходимого для
проведения досуговых занятий, указанных в заявке.

4. Наличие у организации наград, грамот, благодарностей и иных
поощрений за осуществление деятельности в сфере проведеltlНl
досуговых занятий (в случае приложения таких документов к заявке).

5. Предельные объемы проведения организацией досуговых занятий и
сроки их проведения, в том числе с учетом сезоиности,
продо.lжителыlOСТИ про ведения занятий, а также иной специфики
проведения занятий.

Каждый критерий оценивается экспертным COBCTON:,создаlШI,IМ
уполномоченной организацией в установленном порядке, в баллах от Одо 10.

Срок, место и порядок приема заявок:
Прием заявок для участия в oroope производится по рабочим дням с 09

час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.,
по адреса?\1:

• РаЙОl1 Обручевекий, ГБУ ТЦСО (Ло:\юносовский» филиал
((Обручевский»
г. ~осква,ул. Новаторов,д. 36, корп. 5,ка6. 4

• Район ГагаРИIJСКИЙ, ГБУ ТЦСО «Ломоносовский» филиал
«Гагаринский»
г. Москва, Ленииский проспект, д. 60/2, каб. 1

ЗаЯВII:И оформляются иа б.!Jаике оргаllИзации. 1I)'меРal1ИН .1HI.."[08-
сквозная.
Дата начала IlOда'ш заявок - «29,) деll:абря 2018 г. с 9.00 чаСО8.
Дата ОКОllчанин срока 1l0Д:IЧИзаЯВОII:- (11 )' яиваря 2019 г. 17.00 чаСО8.
Заявки. подаllllые позже указаllllЩ'О срока, "е расс~атриваются.



ПРlыожеllие J.: пзвешению uб отборе
ОРГaJшзаций учаспшJ.:ОВ пплотного IIроекта
по рае,'шреиию воз~ож,юстей У'ШСТЮII'раждаll
старшего ПОJ.:о.1еIIllЯ и h.'"}'Л'iIУРНЫХ,
образовател ЫIhIх, фИЗh.'"}'.1]ЫУрНЫХ,
оздоровительных и ниых доеУI-ОИЫХ
мероприятиях

Стащшрты доеуговых мероприятий

Требование

УСЛЩШII, КОЛ-ВО
1.:II>lЛIIЧIIНJ На.111Чllе

Направление К[lап.ое ОllllС>lш,е 'ltt'[lОIIIШIIТИЙ
Пч",,,,,,ИЧIIОСl." J"'ЧИОП' "[lото,,(II'ОI.:'I:Iаl'ИЙМt'ро"ршпиii ~Iecro чел. вПРОВС.1С"IIИ "РОllедеш,и ГР)'lше IIнвснтари,

"'. ЩОрОВЬЮСIТС'lНал"ноii
одежды 06\'1111

О(,Щ>lИ Гр)'пповые заНЯТИИно специально 2 раза в недеJ'Ю СПОJЛИIIИЫЙ Не СпоprullНая На.lичне
фНII"lеСК>l1I ра:lраfЮТа!ШЫМ для людей за.l. 'I1eHee одежда 11обувь меднцннско\-о
"0.'110'.081.:>1 старшего возраста програ\1мам, еПОJЛIШIШЯ 30 допуска к занятиям

включающие различные внды IliIошддка, физической
ilнипнельной aI\'I1II1I1O<;TII,на парковая зона, кульТурой
основе методик, в TO'l1числе е кабинеты ЛФК
ЛОСТУПИЫ'll1lJлещ~нтами
ра'l.1ИЧНЫХвидов споJЛ<l,
!!апраВЛСШIЫХ на 1!0Д!\сржание
аКТИНIIОСТИОРJ'ШIНЗ'llав l!eJIO'd, а
ТaJ(же раТИ!!1ие IIOДIIИЖ'IOСТИ
суставов, укреП.т","ие м Ь"'Щ,
повышение ПlбкоCТll, с \"Чстом
dШЗИОЛОII!ЧССК!!Хособе;ШОС1'С1\



занимающихся.

ФИn'fС, Занятия с ИСПО.lъзоваиисм 2 раза в иеделю СпорrnВIIЫЙ Н, СlIOpn!ВПая Наличие
тренажер ••• соиремсниых методик фиП!сс- 'Щ мснее одсжда и оБУR~ мединиискOI"О

ПрОf1'3мм для людей стаРIllСro СIIОРТИИНШI 10 допуска к заюпням
возраста. Исполиоваиие площадка, физичсской
трС"нажеров и спсцизлыlOГО парковая зопа, куш.турой
ИlIllСИтарн, IJОЗНОЛНЮЩИ!{ кабинсты ЛФК
разиообрази1Ъ IIИЛЫфИЗИ'1секой
нагрузки, подобрать
III!ДИВид)'ЗЛЫIЫСметодики
VKn<'II.lellин.";t;~зичеекого здоrювья.

T;lHlIbI Проведеиие ЗШIНТИЙпо 2 раза в !Iсде.1Ю ПомсщеllllЯ Н, Не трсб)'CJея ОГРШlIIчсниit нет
Т3ИIJева.1ЬНЫМ!lporp""'''<lM, организаций Mellec
здаnтироваш!ым с УЧCJом 10
оссЮеииостсli людеli старшего
возраста, с ИСnО.lиованием
КОМnЛСКСIЮroподхода и
Г<lРМОИИ'ШОГОСО'1er<l'ШЯоснов
дыхатс.1ЫlOЙ ruмнасrnки,
xopeOI-рафии, музыки, пластики и
танцев наоодов миоа.

Х)'дожествеlllllJ- Проимение занятий IЮ 2 раза В неде..1Ю Помещеиия Не Не тr<-'6}'CTCH OI-p;lНИ'1СННЙнст
"p"Io:"<l,lIlOe p;lЗ.1ИЧIIЫМВllдам декоративно- организаций менее

пршtлздного искусства, 10
наnnаuлснным на ЩLJИИПlе



эстетического вкуса, расширеиие
nредставлеиия о сфере
ПРИМСIIСИИНдскорашвно-
nриклздпых техник, ТJ>CIIИJЮВку
мелкоJ:i MOТOPI\KI\1\ lюддержаИl\е
интсллсктуальиой аКПIВIIОСrn.

Рисование ПJЮвсдение заш!ТиJ:i 110 2 ра1а 11IIСДl.JЛЮ помсщеннн Н, lIе требуется Ограниченнй иет
специалыlo подоБР;ШНhlМ 11 оргаиюаций MCIICC
максимальио иитереСНЫМ 10
мстодикам оБУЧСIШЯ
изобразИТедhНОЙ rpaмoтe,
видеlШЮ, анализу н грамотиому
изобраЖСIШЮ оБЪсмных форм Ila
IlilОСКОСТИ,KOJlOPHCTIIKC.

ИJ'ф"Р">lI'''ОIJ''hlС СОЦllальная адаптация J( 2 pa'l<I и иедеJIЮ Помещения 11, Не требуется Ограниченнй иет
"СХНШIO"Н't СОНJ'Cмешюй ИIlФормarlиониоli организаций, менее

среде, nрелоставлеиие компьютерные 10
ВОЗМОЖнОСrnлюдям старшего классы
возраста общап,сн nосрсдстlIOМ
сети ИllтсрllCf со своими
сверстниками и близкими,
живущими в Др)тих ГОJЮДах,
1!~~:jQlliln.cя IIlIтсресующей их
ин ОDмацией

АНГ.l'liiСlшii языlC Обучение оеlЮRaМШlглийеJ(оli 2 ра-щ IIllсдс..1Ю Помещения Н, Не требуется Ограничений lIeт
rp"-,,маТIIКII в унлекаreЛhНОЙ, ОРI'аllизartllli Mellee
иrpoвой форме, с отработкой 10
IШО~IКОВаущtровш!Ия, чтения и
гоноре"IlЯ, юучение СЛОНи
ВbJp;lжеIlИЙ, ИСIЮЛhзуемых в
J(ОIlКРCПIЫХжизненных
еитуаниях, отработка изучаемых
J(ОIIСТРVКЦИЙв монщю!"ах и



дкалогах, развитие
коммукккаТИ8КЫХ умеиий.

Игры (В том чш:.ле Проведеllие занятиit но теории и 2 раза 11иелелю Помещения Игры (11 ПРОllеденне 2 раза 11неделю
шаIматы' шаlIlКК) практ\tке IЩlхмаТIIОГОи шашечного ОРГ3Jlltзациll, ". занятиit по

мастеретв.а, проведение typHHpo8 числе теории и
IшIхмaIы' пракгике
шашки) ша>:матиого и

шашечного
мастерства,
П)Юllедеllllе.

I~KK В



Приложение 1 к Извещению

Начальнику Управления социальной
защиты населсния Юго-Западиого
административного округа города Москвы

(Фл.о.)

Заявка 112 участие в "роведеиии в I'ороде MocJo:BeIlpoeктa (!\1oCJo:oBCKoe
долголетие», 11 предоставлеllllИ гранта

1. полное и сокращеиное (при нмичии) наименование организации:

2. Адрес (МССТО нахождения) организации:

3. Идентификационный номср нмоroплатсльщика:

4. Номер телсфона, факса, адрес электронной почты, сайта в
инФормационно-телекоммуникационной ссти Интернет:

1) телефон присмной руководителя организации

2) адрес электронной почты
•

организации

3) адрес сайта организации в информациоино-телеКОММУ!lИкашюнной
сети Иитернет (ПрИиаличии)

4) номер факса организации

5. Фамилия, ИМЯ:, отчество руководителя оргаиизации:

6. Сведения об опыте организации по проведению культурных,
образовательных, физкультурных и оздоровительных и иных досуroвых
мероприятиях и о нмичии иаrpад, rpaMoT, благодарностей и иных
поощрений за осуществление деятельности в сфере проведсния досуговых
занятий:



7. Перечень досyroвых занятий, планируемых к проведению
организацией, объе~ы, сроки их проведе!IИЯ и другие особешlOСТИсогласно
приложению к заявке.

8. Сведения о помещениях органюации, в которых планируется
проведение досуговых занятий:

9. Сведения об оборудовании, материалах и инвентаре, необходи~ых
для проведеиия дocyгoBыx занятий и и~сющихся у юридического лица:

10. Сведения о наличии в щтате организации персонала, обладающего
профессиональныии навыка?\1Ив сфере пронсдения досуговых заНЯТI1Й,либо
о налlfЧИИгражданско.правовых договоров о привлечении такого персонала:

11. Сведения об участии орга!lИзации в
государственных программ города Москвы
государственной программы и сроки участия):

реализации мероприятий
(мероприятие, название

12. Дополнительные сведения, которые организация же.~ает сообщить:



13. Фамилия, имя, отчество, ДО:JЖНОСТЬлица, ответственного за
заполнение заявки

14. Перечень прилагаемых документов:
1._________________ _ _
2. _
3. _
4.________________ _ _
5. _
6.. __

Подпись руководителя
организации

м.п. (при наличии)

дата

Примечания:
1. Заявка составляется в печатном виде на русском языке и

представляется lIа бумажном носителе.
2. В случае указания сведеннй о наградах и выигранных конкурсах к

заявке прилагаются копни соответствующих документов.
3. Копии представляемых документов должны быть заверены 11

установленном порядке.



Приложение 2 к заявке

Пе"'ечень ДОС"ГОВЫХ занятий, плани емых к ппедоставлению
Наименование Краткое Объем Сроки проведения Иные
досуroвorо описанне проведеНI1Я досугового занятия особенност
занятия досуговоro досуroвого и

занятия ,~, проведения
занятий

1 2 3 4 5

Подпись руководителя
организации

мл. (при наличии)

дата
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