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Извсщснис
об объявлеllUlI отбора Уnравлеllиеlt соlfllалыlйй заЩllты населения Юга-Западного

адМZlIIlIстратuвllого округа города Москвы органuзаlfllЙ (lIндuвидуальных
nредnРZlllzшателей) для участия в nроекте «Московское долголетие»

[3 целях реализации проекта «Московское долголетие» Управление
социальной защиты населения IОго-Западного административного округа города
Москвы объявляет отбор организаций (индивидуальных предпринимателей) для
проведения занятий по следующим целевым направлениям в соответствии с
Основными требованиями и условиями проведения досуговых мероприятий для
граждан старшего поколения (приложение 1):

1, Гимнастика,
2, Спортивные игры.

Срок проведения занятий с «О1» октября 2020 г, по «31» декабря 2020 г,

Стоимость досуговых занятий соответствует эквивалентам стоимости
досуговых занятий для граждан старшего поколения, утвержденным приказом
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы,



На иМСIIОВ:1IIIIСдосуговых З:IIIIIТlI" Сроки Объем проведеllИЯ
11РОВСДСIllIЯ досуговых заияти"
досуговых (всего часов)
З:IIIЯТИ"

Ра"ОIl КОIIЬКОВО
Гимнастика 01.10.2020-31.12.2020 275
Спортивные игры 01.10.2020-31.12.2020 550

Трсбоваllllll, IIРСДЪSIВЛIIСМblСк IIРСТСIIДСlIтам lIа учаСТllе в проскте
«Московскос ДОЛГОЛСТlIС»:

В отборе могут принимать участие юридические лица, независимо
от их организационно-правовой формы, индивидуальные 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 налогам, 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 реализации проекта «Московское долголетие»,
представляют заявку в территориальный центр социального 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, полученные в установленном порядке
не раllее чем за 6 мссяцев до дня подачи заявки на получение гранта (справка
из налогового органа), в том числс:

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

- подписанное руководителем или уполномоченным лицом Претендента
письмо об отсутствии приостановлений его деятельности на день подачи заявки
(за исключенисм государствснных учреждений города Москвы);

- перечень досуговых занятий, планируемых к проведению организацией
в рамках проеj,:та «Московское долголетие»;

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

- перечень площадок для проведения досуговых занятий;
- копии правоустанавливаюших документов на объект (площадку),

за исключением площадок территориальных центров социального обслуживания;
копии У'lредительных (регистрационных) документов;

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц/Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную



федеральным органом исполнитсльной власти (оригинал или копия) не ранее чем
за шесть месяцев до дня подачи заявки (за исключением государственных
учреждений города Москвы);

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- документ, подтвсрждающий назначение на должность руководителя

Претендента, или доверенность, подтвсрждающую полномочия физического лица на
подписание договоров от Л1ща Претендента (кроме индивидуальных
предпринимателей);

- копию годовой бухгалтерской 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) (за исключением государственных учреждений
города Москвы);

- доверенность на представлсние интересов в уполномоченной организации
с правом подачи анксты-заявки с приложенными документами в рамках проекта
«Московское долголетие»;

- перечень сотрудников Претендента, которым в случае признания
участником Проекта, будет организован доступ в информационные системы
(в том числе в формате xls).

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

Все документы, прилагасмые к заявке Претендента, должны быть скреплены
печатью и заверены подписью уполномоченного лица.

Претендент, получивший уведомление о необходимости доработки заявки
и (или) представления необходимых документов, дорабатывает заявку и повторно
представляет ее в уполномоченную организацию в срок не позднее 5 рабочих дней
со дня получения указанного уведомления.

В случае нспредставления Претсндентом доработанной заявки и (или)
докумснтов В установленные в уведомлении сроки Претендент не допускается
к отбору для участия в реализации проекта «Московское долголетие».

Решение о допуске организации до участия в проекте «Московское долголетие»
принимается исходя из следующих критериев:

1. Наличие у организации материально-технической базы, достаточной
для проведения досуговых занятий, в том числе помещений (территорий),
оборудования, матсриалов и шшснтаря, необходимых для проведения досуговых
занятий, указанных в заявке.

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

3. Наличие у организации опыта проведения досуговых занятий.
4. Возможность выполнения организацией 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 организации наград, грамот, благодарностей и иных поощрений за
осуществление деятельности в сфере проведения досуговых занятий (в случае
приложения таких документов к заявке).



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

7. Организация не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля
участия иностранного юридического лица, местом регистрации которого является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении такого юридического лица,
в совокупности превышает 50 процентов.

CpOl" ~ICCTOИ IЮРSlДоr;:ирисма заявоr;::
Прием заявок и пакета документов для участия в отборе

про изводится по рабочим дням с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.,
в пятницу с 09 час.ОО мин. до 16 час.ОО мин. в территориальном центре социального
обслуживания по месту проведения занятий (с указанием адреса и номера кабинета
приема заявок и контактного телефона).
Район КОНЫ,ОБО,ГБУ ТЦСО «ЛО~ЮIЮСОБСЮIЙ»филиал «I\ОНI>КОВО»
г. l\1ocl,Ba, ул. П рофсоюзнаи, Д. 88/20, каб. 6

3ШШЮI офОР,\lШIЮТСЯ В IIС'ШПЮЙ формс (оргаШlЗации оформляют заивки
иа фнрмснных блаш,ах), нумсрации листов - сквозиая.

Дата на'шла подачи заивок - «27» августа 2020 г.
Дата ОКОН'ЩНШIcpOI,a подачи заявок - «03» сентября 2020 г.
3:НlВки, IЮДaIlIIЫС нозжс указанного срока, нс рассматриваются.



ПРllложеfше к ИзвешеlllflО об объяnлеюlИ
отбора УпраfUlеlШЯМI1соцналыюй заЩIПЫ
насеЛСIШЯ аДМltIlI1страпшных округов
города Москвы организаций
(ШЩllВllДУальных преДЩНШlIмателсй) для
учаСТIIЯ в проекте «Московское
ДОЛГОЛСПIС»

ОСlIовные требоваНIIЯ и условия нровсдсния дос)товых ЗШISIТIIЙ дЛЯ граждан старшего ПОI':ОЛСIIIIЯ

трсбо "'''111с
Условии,

К наличию
lI~личиеНаllраВЛСНIIС Kp3T~oe ОIlIlСЗНIIС ПродолжIIтслы~остl» ПеРIIОДI11IНОСТЬ

мссто
If 11ВСIIта (1Я,

IIIЮТII 1I01I01I::3J31111"МС(lОlI(НIЯТIf" МС(101lIНIЯТII" ОДНОГОЗallЯТlВI IlРОВСДСНllЯ СIIСЦlfалЫIО"
П(10ВСДСIlIfН

ОДСЖJ1,Ы,
110здоровыо

оБV.1II
Гимнастика Комплекс физических и Не более 2-х часов Не более 2-х СПОРТИВIIЫЙ Спортивная Наличие

дыхательных упражнеllИЙ, занятий в 3М, одежда и обувь МСД(11.НtIIСКОГО
напраВЛСШIЫХ на развитие неделю СПОРТИВIШЯ допуска к ЗПlIЯТИЯМ
координации, lIовышение площадка, физической
эластичности мышц, парковая ЗОllа культурой
подвижности суставов.
Занятия про водятся по
про граммам, разработанным
с учетом возрастных
особенностей в части,
касающейся
продолжнтельности и
нагрузки учасТlIИКОВ
занятий. В том числе
адаптивная и ТОllИзирующая
гимнастика, дыхательная
гимнастика, корригирующая
гимнастика JU1Яглаз, ушу,
цигун.

СПОРПШIIЫСнгры Проведение занятий по Не более 2-х часов 1Iе болсе 2-х Спортивная Спортивная Наличие
игровым видам спорта, занятий в площадка, одежда и обувь МСДИЦЮIСКОГО
направленных на неделю парковая зона, допуска к занятиям



поддержание фнзической помещения физической
активности людей старшего организаций культурой
возраста. Занятия
проводятся по программам,
разработанным с учетом
возрастных особенностей в
части, касающейся
продолжительности и
нагрузки участников
занятий. В том числе игры с
мячом (футбол, баскетбол и
другие), стрельба (из
пневматического\лазерного
оружия\лука), дартс,
бильярд, большой теннис,
настольный теннис, городки,
бадминтон, хоккей и другие
подвижные игры.
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