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Извещение
об объявленuu оmбора Управленuем соцuальной заlцuпьt насаtенuя Троuцкоzо u

Новомосковскоzо аdмuнuспраmuвньlх onpyzor zopoda Москвы ореанuзацuй
(uнёuвudумьных преdпрuнuмаmелей) dM учасmuя в проекmе <Московское

dолzолепuе>

В целях реаJIизации проекта <Московское доJголетие>> Управпение
социальной защиты населеЕия Троицкою и Новомосковскою администативных
округов юрода Москвы объявляет отбор организаций (индивидуа.пьных
предцринимателей) для проведения занятий по следiющим целевым направлениям
в соответствии с Основrшми ,гребованиями и условиями проведениrt досуговьж
мероприятий дJIя грФкдаЕ старшего поколениrI (приложеtп.Iе 1):

l. Общая физическм подк)товка.
2. Скандпвавскаяходба.
3. Танцы.
4. Аrтглийскtтй язьтк.
5. Иностранные языки
6. Здорово xc.lTb.
7. Рисование
8. Литераryра

Стоимость дос)rгOвых занятий соответствует эквивалеI ам стоимости
досуговьIх занятий дJIя граждаIr старшею поколенЕя, увержденным приказом

.Щепаргамента тр}ца и социаrrьной защиты населения порода Мосrвы.

п
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Срок проведения занятий с <l> окгября 2022 r. по <3l> декабря 2022 г.



Срокп
проведепия
досуговых
запятий

Объем проведения
досуп)вых занятий

(всего часов)

посеJIение Киевскпй

скандинавскм ходьба 01.10.2022-
зl.|2.2022

180

общая физическая подготовка 0|.|0.2022-
зl.|2.2022

480

0|.l0.2022-
3|.l2.2022

240

Наименованпе досуговых занятий Сроки
проведеппя
досупOвых
занятий

Объем проведения
досугOвых занятий

(всего часов)

посеJIение Московский

0l
зl

|0.2022-
.I2.2022

|44

0|.|0.2022-
з|.12.2022

288

Наименование досуговых занятпй Сроки
проведенпя
досуговых
занятпй

Объем проведеппя
досугOвых занятяй

(всего часов)

поселение Рязановское

Танцы 01.10.2022-
зl.|2.2022

з60

01.10.2022-
з|.l2.2022

l20

Литература 01.10.2022-
3|.l2.2022

240

Наименованпе досуговых занятий

Здорово жить

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

иностранные языки

рисование



Требоваппя, предъявJrяемые к претепдептам нд )лlастпе в проекте
<<Московское долгоJrетце>) :

В сrгборе могуг приниматъ }лrастие юридиЕIеские JIица, независимо
от иr( оргzlнизациоЕно-правовой формы, индивид/IIJIьЕые предприниматели
(дшrее - Претеrцеrrгы), проводяцие куJIьтурные, образовательные, физцпьцрные,
оздоровительЕые и иные дос)лOвые мероприятиrl (дшее - досуговые занятия).

Претендеrrгы на поJDлIеЕие гранта из бюджета города Москвы не должЕы
иметь задоJDкеЕЕости по нalлогам, сборам и иIlым IuIатежам в бюджешше системы
Российской Федерации, срок исполнеЕиJ{ по которым Еаступил в соответствии
с заIФнодательством Российской Федераtцти, просроченной задолженности перед
бюджетом юрода Москвы.

Претендеrrгы на полуIение граЕта Ее доJDкны Еаходиться в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства и Ее доJDкны иметь ограЕичения
Еа осуществление хозяйственной деятельности.

Претендеrггы на )частие в реализации проекга <Московское доJпOлетие),
представJIяют зarявку в территориIIJIьный цектр соIц,I:IJIьною обсrту,lкивания
по месту проведения дос)довыr( занятий (датrее - упоJlномочеЕrrуrо организачию)
Еа цроведеЕи е заggrий и докуN(енты, подтверждающие отсугствие просроченной
задолженности по нaл-погtlJlt, сборам и иным обязательrтым платежам в бюдхеты
бюджетной системы Российской Федерации, поJцлIеЕные в установленном порядке
не p:lнee чем за б месяцев до дя подачи змвки на поJцление гранта (справка
из нttлоговоrо органа), в том числе:

- подписанное руководителем I]IIIи )iполномоченным лицом Претендента
письмо об отсугствии процедур ликвидации иrш банкротства в отношении
Претендента (за искrпочением юс)дарствеЕньIх уIреждений города Москвы);

- подписанное руководителем иJIи упоJIномочеЕным лицом Претендента
письмо об сrгсутствии приостiлновJIений его деятеJIьЕости Еа день подачи зaUIвки

(за иск.rпочением юсударственIIьD( уIреждений юрода Москвы);

- перечень досуговых занятий, планщ)уемьD( к цроведсЕию организацией
в рамкаl( проекта <Mocr<oBcKoe доJIголетие)>;

- описаЕие, количествеtlные и качествсЕIIые харакгеристшсr, сроки
проведения плalнируемых к проведению занятий;

- перечень площадок дJIя проведения досуювьгr( занятий;

- копии правоустанавливЕtющю( док)rмеЕюв на объекг (площадку),
за искпючением площадок территори:шьЕьгr( цеIrтров социального обс.rrуживания;
копии rrредительных фегистрачионкых) докумеrrтов;

- выписку из Единоm mсударственноro реестра юридиЕIеских rпац/Единого
государственноI0 реестра индивидуаrьЕьгх предпринимателей, выданн}ю
фелераькым органом испоJIнительной вrrасти (оршинал rаlп.l копия) не ранее чем
за шесть месяцев до дня подачи змвки (за искIIючением государственных
уrреждений города Москвы);

- копию свидетельствtl о пост:lновке на )лlет в нttлогOвом оргаЕе;

- документ, подтверждающий ЕIазЕачение на доJDкность руководитеjи
Претендента, или доверенность, полгверждztющ)rю полномочия физическог0 лица на
подписание договоров от лица Прегендевта (кроме индавидуtшьных
предпринимателей);



- копию годовой бухгалтерской отчgгности/декJIарации за последний
отчетный юд с приложениlIми иJIи докуrчtеIrт, заменяющий его в соответствии
с законодательством Российской Федерации, за последний отчетный период
(с отметкой н,tлогового органа) (за исключением госяарствеlпrьтх уrреждений
города Москвы);

- доверенЕость на представление интересов в упоJIномоченной организацrи
с правом подачи анкеты-з:UIвки с приложеш{ыми дочл\,lонтами в рамка)( проекга
<Московское доJпOлетие) ;

- перечень соlруд}rиков Претендеrrта, коmрым в сJIучае признан}бl

rIастником Проекга, будет организоваЕ доступ в информациоЕные системы
(в том числе в формате .xls).

Сведения, содержащиеся в змвке Прсгеrцента, не доJDкIIы догryскать
неоднозначных толrомний.

Все доt<умеrпы, прилагаемые к заrIвке Прегендента, должны быть скреплены
печатью и заверены подписью упоJIномочеЕногo лица.

Прgтендент, полl"rивший уведо}rление о необходимости доработки заявки
и (или) представления необходимьгх докуlйентов, дорабатываег зaцвку и повторно
представlrяет ее в уполномоченную организацию в срок не поздЕее 5 рабочих дней
со дня пол)лениJI указанного уведомления.

в слlпrае непредставления Претендентом доработанной заявки и (или)
докуrý.{ентов в установленные в уведо tлении сроки Претендент не допускается
к отбору для у{астия в реализации проекга <MocKoBcroe долгOлетие).

Решение о допуске организации до r{астшI в проекте <<Московское доJIголетие)
принимается исходя из следующкх критериев:

l. Наличие у организации материirльно-техничоской базы, достаточной
дJuI проведения досуговьш занятий, в том числе помещений (территорий),
оборулования, материалов и инвентаря, необходимьтх дJuI проведеЕия досуговых
занятий, ук }анных в зшIвке.

2. Наличие в штате организации персонirла, обладающего профессиональными
навыками в сфере проведеЕия досуговьD( занятий, либо наrrичие гражданско-
цравовых доюворов о привлечении такого персон:ша.

3. На.гlичие у организации опыта проведения досуговьIх занятий.
4. Возможность выполненrш организацией требуемых объемов проведения

досуговых занятий и сроков ю( проведения, в том числе с yIeToM сезонности,
продоJDкительЕости проведеIrия занятий, а также иной специфики проведениrI
завятий.

5. Наличие у организации Еаград, грамот, благодарностей и иrътх поопцrений за
осуществление деятельности в сфоре проведениJI досуговьIх занятий (в слуrае
приложениrI таких доку}rентов к за,явке).

6. Отсугствие у оргаIrизации нарушений обязательств об }цасми
в реаJмзации Проекга в течение последних 12 полrъгх месяцев, предшествующих
месяцу объявления отбора для вкJIючеIIиJI в реализацию Проекта.

7. Организация не явJuIется инострЕlнным юридиrIеским лицом, а также

российским юрI4дическим лицом, в ycTaBIroM (складочном) капит€tпе которого доJuI

)л{астия иностранного юридического лица, местом регистрации которого явJIяется
государство или территориJI, вкJIюченЕые в угверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и террлrгорий,



предоставляющих льготный н€шоговый режим налогообложеЕия и (или)
Ее предусматривающих раскрытия и предоставления информации при цроведении
финансовых операций (офшорные зокы) в отношеl{ии такого юридического JIица,
в совокупности превышает 50 прочеrrгов.

Заявки оформляются в печатной форме (организацип оформляют заявки
на фирменных бланках), нумерация листов - сквозная.

.Щата начала подачи заявок - <2б> августа 2022 п
,Щата окончанпя срока подачи заявок - <Об> сентября 2022 t
Заявки, поданные позже указанного срока, не рассматрпваются.

Срок, место п порrцок приема заявок:
Прием заJ{вок и пакета докуIчrеIrтов дIя }пlастия в отборе

производится по рабочим дням с 09 час.00 мин. до 18 час.00 мин., в пятницу с 09
час.00 мин. до 15 час.45 мин., перерыв с 13.00 до 13.45, в центрах социtlльною
обсlцп<ивакия по месту проведения занятий:

. ГБУ ЦСО <Щербинский> Еsýýление Ряэад9ЕsцаФ, расположенный по адресу:
ll7148, г. Москва, уэr. Брусилова, д.17, кабинgг 1; телефон: 8 (499) 2З4-0б-08.

. ГБУ ЦСО <<lVIосrсовский> (поселение Московский. Киевский), расположенный
по аш)есу: l088l1, г. Москва, г. Московский, микрорайон 3, стр. 2а, кабинет 33;
телефон: 8 (495) 8'70-44-44 (лоб.240921.



Приложение l к Извещенню об
обьявлении отбора Управлением
социальвой защиты населения Троичкого
и НовомосrФвского администативных
окруюв юрода Москвы организаций
(индивидуалъных предпринимателей) для
)ластия в проекте ((МосковсIФе

доrголетиеD от 2з.08.2022 г.

Осповtlые требованпя н условпя проведенпя досуговых зашятий для грi2lцдн старшего поколеппя

Направленпе
меропрпятий

льпость
одного
занятня

Продолжите
Периодпчност
ь проведепия

Условия,
место

проведенпя

Требовашпе
к налшчию
lfнвент8ря,

спецпшIьпой
одеr(лы,
обувн

Наличие
противопока
запий по
здоровыо

общдя
фпзическая
подготовка

Групповые занятия по программам, ра:lработанным с учетом
возрастных особенностей в части, касающейся
продолж}fтельности и нагрузки frастнихов занятий.
Программы включаrот различные виды двигательной
актЕвности, на основе методлк, в том числе с доступными
элементами различных видов спорта, направленных на
поддержание активности организма в целом, а такr(е развитие
подвижности суставов, )aкреплевие мышц повышение
гибкости, с 1нетом физиологических особенностей
заяrмающихся,

Не более 2-х
часов

Не более 2-х
занягий в

неделю

Спортивный
зал,

спортивная
площадка,
парковая зона

Спортивная
одежда и
обувь

Наличие
медицинског
о допуска к
заItятиям

физической
культурой

Скапдинавская
ходьба

Всесезонньiе гр)пповые занятия на свежем воздухе с
использованием специtlльного инвентаря (палок),
способствующие утреплению мышц, повыlцению
выносливости и улlrчшению осанки.3анятия проводятся по
профаммам, разработанным с )детом возраствых
особенностей в части, касающейся продолжительности и

наФрки участников занягий.

Не более 2-х
часов

Спортивная
площадка,
парковая зона

Спортивная
одежда и
обрь, палки
для
скандинавско
й ходьбы

Наличие
медицинског
о допуска к
занятиям

физической
культурой

'|'alt ttы Проведение занятий по танцевальным проrраммам,
адаптированным с yIeToM возрастных особснностей в части
касающейся продолжительности и нагруJки }ryастнихов
занятий, с использованием комплексного подхода и
гармоничного сочетания основ дыхательной гимнастики,
хореографии, мlвыки, пластики и танцев народов мира.

Не более 2-х
часов

Не более 2
занягий в
неделю

помещения
организаций

Не требуется

Краткое описапие мероприятий

Не более 2-х
занятий в
нOделю

Ограничений
нет



Аllглийский
язык

Обучение основам грамматики в увлекатсльной, игровой

форме, с отработкой fiавыков аудшрования, чтения и
говорения. изrlение слов и выражений, используемых в

конкретных жизненЕых ситуациях, отаботка изучаемых
конструкчий в монологах tl диалогil](, развитие
коммуникативllых }мений. Английский язык для начинающих.
Английский языl( разговорный.

Не более 2-х
часов

Не более 2-х
занятий в
неделю

помещения
организаций

Не требуется Ограпичений
нет

Иllостраrlrlые
языки

Изренше иностранных языков (франuрский, испанский,
немецкий, wгальянский и другие). Обучение основам
грамматики в ).вл€катсльной, пгровой форме, с отработкой
навыков аудирования, чтения и говорения) из}ryение слов и
выражений, используемых в коtlкретных жиз[Iенных
сиryациях, отработка изуlаемых коtlструкций в монологах и

диаJIогах, ра:lвитие коммупикативных умений.

Не более 2-х
занятий в
неделю

помещения
организаций

Не требуется Ограничений
нет

Здорово жить Провеленис обучающих лекций, демонстрация
информационных и наглядных материаJIов, обуtение
практическим навыкам, обс}хдение, скрининг-обследования
(при нообходимости).

Не более 2-х
часов

Не более 2-х
занятий в
неделю

Залы
организаций

Не требуется Ограничений
нет

рисоваllие Проведение занятий по специально подобранным и
максимально интересным методикам обrrения
изобразrгельной грамоте, влlдениюl анализу и грамотному
изображению объемных форм на плоскости, колористике,

Не более 2-х
часов

Не более 2-х
занятий в
неделю

fIомецения
организаций

Не требуется Ограничений
цет

Литераryра Проведевие лекций, дискуссий, поэтических вочеров,

направленных Еа изуtение философских и
кульцфологических аспектов литературного творчества
Знакомство с жизнью и творчеством отечественных и
зарубежных писателей и поэтов,

Не более 2-х
часов

Не более 2-х
занятий в

неделю

fIомещения
оргапизаций

Не требуется Ограничений
нст

Не более 2-х
часов


