
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

УПРАВ.ЛЕНИЕ (]ОЦИАЛЬНОИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО
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Утверждаю:
Начальник Управления
социальной защиты населения
Северного административного

Москв
с. l

,.22 n ,}{ 9t 2019 г.

извешение

В целях реализации проекта <Московское долголетие)) Управление
социЕrльной защиты населения Северного административного округа города
объявляет отбор организаций (индивидуальных предпринимателей) для
проведения занятий по следующим целевым направлениям:

Наименование досyговых занятий
Лот Jф 1 Физическая активность

оФп
гимнастика

Срок проведения занятий - с ((10)> июня 2019 г. по (31D декабря 2019 г.

Эквивалlенты стоимости досуговых занятий:
l65 руб. 00 коп. за каждого участника проекта, для которого проведено

занятие в течение одного астрономического часа.
280 руб. 00 коп за каждого участника проекта, для которого проведено

занятие в течение двух астрономических часов.
Стандартн€ш продолжительность занятия должна составлять не более

2-х часов в течение недели.
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ул. l[убнинская.;t. 26, к. l. MtrcKBa. |2759 l

Те.rlефtrн: (499) 9()0-42-З3. tPaKc: (499) 900-42,14
окпо 29о5 1271 . OГPl l l 0277]9533557, ин нiкпп 7 7 lзо9з9 1,7 l77 l 30 l 00 l



Беговой

Наименование досуговых занятий

охват
граяцан
старшего
поколения
(человек)

Объём
проведения
досуговых
занятий

(посещений)
Лот
jф l Физическая активность

гимнастика 90 5940
Итого 90 5940

Аэропорт

Наименование досуговых занятий

Охват
граждан
старшего
поколения
(человек)

объём
проведения
досуговых
занятий

(посещений)
Лот
N9 l Физическая активность

оФп 20 l240
Итого 20 l240

Требования, предъявляемые к претендентам на участие в проекте
(Московское долголетие>) :

В отборе могут принимать участие юридические лица участники
пилотного проекта <московское долголетие)), независимо от их
организационно-правовой формы, индивидуалпьные предприниматели (далее -
Претенденты), проводящие культурные, образовательные, физкультурные,
оздоровительные и иные досуговые мероприятия (далее - досуговые занятия).

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

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

Претенденты на участие в реаJIизации проекта (IИосковское долголетие)),
представляют заявку в территориальный чентр соци.Lпьного обслуживания по
месту проведения досуговых занятий (далее - уполномоченную организацию)
на проведение занятий и документы, подтверждающие отсутствие
просроченноЙ задолженности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
полу{енные в установленном порядке не ранее чем за б месяцев до дня подачи
заявки на пол)rчение гранта, в том числе:



- подписанное руководителем или уполномоченным лицом Претендента
письмо об отсугствии процедур ликвидации или банкротства в отношении
Претендента;

- подписанное руководителем или уполномоченным лицом Претендента
письмо об отсутствии приостановлений его деятельности на день подачи
заявки;

-перечень досуговых занятий, планируемых к проведению организацией
в рамках проекта <<Московское долголетие));

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

- копии учредительных документов;
-выписку из Единого государственного реестра юридических лицl

Единого государственного реестра индивидуа.пьных предпринимателей,
выданную федеральным органом исполнительной власти (оригинал или
копия) не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи заявки;

- копию свидетельства о постановке на )л{ет в наJIоговом органе;
-документ, подтверждающий назначение на должность руководителя

Претендента, или доверенность, подтверждающую полномочия физического
лица на подписание договоров от лица Претендента;

-копию годовой бу<галтерской отчетности / декларации за последний
отчетный год с приложениями или документ, заменяющий его в соответствии
с законодательством Российской Федерации, за последний отчетный период (с
отметкой налогового органа).

Сведения, содержащиеся в заявке Претендента, не должны допускать
неоднозначных толкований.

Все документы, прилагаемые к заявке Претендента должны быть
скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица на участие в
отборе.

Основанием для отказа в приеме заявки к рассмотрению является
несоответствие заявки и прилагаемых к ней документов установленным
требованиям.

Претендент, получивший уведомление о необходимости доработки
заявки и (или) представления необходимых документов, дорабатывает заявку
и повторно представляет ее в уполномоченную организацию в сроки,
установленные в уведомлении.

В сл1"lае непредставления Претендентом доработанной заявки и (или)
документов в установленные в уведомлении сроки Претендент не допускается
к отбору для rIастия в реализации проекта <Московское долголетие)).

Решение о допуске организации до участия в проекте <Московское
долголетие)) принимается исходя из следуюших критериев:

1. Наличие у Претендента материаJIьно-технической базы, достаточной
для проведения досуговых занятий, в том числе помещений (территорий),
оборулования, материаJIов и инвентаря, необходимых для проведения
досуговых занятий, указанных в заявке.



2. Наличие в штате персонала, обладающего профессиона.пьными
навыками в сфере проведения досуговых занятий, либо нЕLпичие гражданско-
правовых договоров о привлечении такого персонапа,

З. Наличие у Претендента опыта проведения досуговых занятий.
4. Возможность выполнения Претендентом требуемых объемов

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

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

6. Отсутствие у Претендента нарушений обязательств об участии в

реализации проекта <<Московское долголетие) в течение последних 12 гlолных
месяцев, предшествующих месяцу объявления отбора для включения в

ре€Lлизацию проекта <Московское долголетие).

Срок, место и порядок приема заявок:

Прием заявок для участия в отборе 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 адресам:

Заявки оформляются на бланке организации (индивидуальноfо
предпринимателя), нумерация листов - сквозная.
Щата начала подачи заявок - <<27>> мая 2019 г.
Щата окончания срока подачи заявок (03>) июня 20l9 г. до 17.00.
Заявки, поданные позже указанного срока, не рассматриваются.

район Беговой
гБу тцсо
<Беговой>

Адрес Ленинградский проспект, д.29
Контактное лицо Борисенко Наталья
Викторовна
.Щолжность Начальник отдела,
телефо н 8 -926 -22Z - 67 -00

кабинет NЪ 19

район
Аэропорт

гБу тцсо
<<Беговой>>

филиал
<Аэропорт>

Адрес ул. Черняховского д.l4, стр. l
Контактное лицо Графская Анастасия
Викторовна
,Щолжность Начальник отдела,
телефон 8-926-5 86-09-90

кабинет Ns l9



Приложение к Извещению об отборе
организаций-участников проекта

по расширению возможностей участия
граждан старшего поколения в культурных,

образовательн ых, физкульryрных,
оздоровительных и иных досуговых мероприятиях

Стандарты досуговых мероприятий

Направление
мероприятий

Общая
физическая
подготовка

Краткое описание мероприятий

занятия по специально
для людей старшего

программам, включающие
виды двигательной

на основе методик, в том
числе с доступными элементами

различных видов спорта. направленных
на поддержание активности организма в

целом, а также развитие подвижности
суставов, укрепление мышц, повышение
гибкости, с учетом физиологических

занимающихся.

Комплекс физических и дыхательных
упражнений, разработанных по
специальным методикам для людей
старшего возраста. направленных на

развитие координации. повышение
эластичности мышц. подвижности
суставов с yreToM физиологических
особенностей занимающихся.

Периодичность
проведения

Условия, место
проведения

количество
человек в

группе

Требование
к наличию
личного

инвентаря,

одежды,
обуви

портивная

обувь

Наличие
противопоказани

й по здоровью

к занятиям

культурой

к занятиям

физической
культурой

раза в неделю

зал

вая зона,
лФк

Спортивный зал,

площадка,
парковая зона

Не менее 30

раза в неделю

особенностей

Спортивная
Не менее З0 одежда и

обувь
гимнастика


