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в целях реализации пилотного проекта по расширению возможностей
участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных,
физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях (далее -
Пилотный проект) Управление социальной зашиты населения Северного
административного округа города Москвы объявляет отбор организаций для
проведения занятий по следующим целевым направлениям:
Лот N21 ФlIЗическая активность:

ОФП
Гимнастика

Лот N22 Танцы
Лот N2З Пение
Лот N24 Рисование
Лот N25 Образовательные программы:

Информационные технологии
Английский язык
Здорово жить



В соответствии со стандартами мероприятий (приложение).
Срок проведения занятий - до «31» декабря 2018 г.
Размер возмещения затрат - 165 руб. 00 коп, за 1 час занятий.
Стандартная продолжительность 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 группы не менее 30 чел.

Аэропорт
Охват Объём
граждап проведеНIIЯ

НЗII!\fСIIОИЗIIIIС досуговых занятии старшсго дос)"говых
IIОКО..'1СIIIIЯ заНЯТIIЙ
(чсловек) (посеЩСIШЙ)

Лот
Н2 1 Физическая активность

ОФП 50 1 700

Гимнастика 25 850

ЛотN2 3 Пение 12 408

ЛотN2 4 Рисование 12 408

ЛотN2 5 Образовательные программы

Информационные технологии 20 680

Английский язык 15 510

Итого 134 4556

ВОЙКОВСКllii

Охват Объём
граждан проведеllllЯ

НЗll1\lСJlОВ3НIIС досуговых З311ЯТIIЙ старшего досуговых
нокалеНI.Я заllЯТIIЙ
(человек) (ПОССIЦСIIIIЙ)

ЛотN2 1 Физическая активность

ОФП 15 510

ЛотN2 3 Пение 25 850

Итого 40 1360

ГОЛОВIIIIСКIIЙ

Охват Объём
граждан проведеllllЯ

НЗIII\IСIIОВ31111С досуговых З311ЯПIЙ старшего досуговых
поколения занятий
('Iеловск) (IIOССЩСIШЙ)

ЛотN2 2 Танцы 60 2040

ЛотN2 5 Образоватсльныс программы

Здорово жить 60 2040

Итого 120 4080



Коптев о

Охват Объём
граждан проведення

На'lМенова,ше доеуговых занятий старшего доеуговых
ноколеНI.Я занятии
('Iелове •.•) (носешений)

ЛотN~ 1 ФИЗИ'lеская активность

ОФП 30 1 020

ЛотN~ 5 Образовательные программы

Английский язык 30 1020

Итого 60 2040

Левобережный
Охват Объём
граждан нроведения

НallМеиование досуговых заНЯТlIЙ старшего досуговых
по •.•олеllllЯ заllЯТltu

(,(словс •.•) (1IOсешеIШЙ)

ЛотNо 1 ФИЗИ'lеская активность

ГИМlшстика 30 1020

ЛотN~ 5 Образовательные программы

Английский язык 30 1020

Ито,'о 60 2040

СавеЛОВСЮIЙ
Охват Объём
граждан нроведеЮIЯ

Наименование досуговых занятий старшс,'о досуговых
поко,аеllllЯ занятий
(',слове •.•) (посеЩСIШЙ)

ЛотN~ 1 ФИЗИ'lеская активность

Гимнастика 40 1360

Ито "0 40 1360

Тимирязевский

Охват Объём
граждан проведения

НаимсноваlШС досуговых заЮIПIЙ старшего досуговых
IIОКО~'1еIlIlЯ занятий
(',еловек) (1IOссшений)

ЛотNо 5 Образовательные про граммы

Английский язык 135 4590

Итого 135 4590



ХОВРIllIO

Охват Объё"
граждан проведення

НЗIIМСllоиаllllС ДОС)'ТО8ЫХ занятии старшего досуговых
поколения занятий
('Iеловск) (1IOсещсн ий)

ЛотN~ 5 Образовательные программы

Информационные технологии 60 2040

Английский язык 30 1 020

Итого 90 3060

ХорошеВСЮIЙ

Охват Объё"
граждан нроведення

НаlшсноваШIС досуговых занятий старшего досуговых
IIО"ОЛСIIIIЯ занятий
('Iсловек) (поссщсний)

ЛотN~ 2 Танцы 30 1020

ЛотN~ 3 Пение 30 1020

ЛотN~ 5 Образовательные програМ~IЫ

Английский язык 30 1020

Итого 90 3060

Требования, предъявляемые к претендентам на участие в
пилотном проек:те по расширению возможностей участия граждан
старшего поколения в "'1'льтурных, образовательных, физкультурных,
оздоровительных и иных досуговых мероприятиях:

В отборе могут принимать участие юридические лица, проводящие
культурные, образовательные, физкультурные, оздоровительные и иные
досуговые мероприятия (далее - досуговые занятия), независимо от их
организационно-правовой формы.

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 городаМосквы.

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

ОргаНlIЗации, претеидующие иа участие в реализации пилотного
проек:та, представляют заявку в территориальный центр социального
обслуживания (далее - уполномоченная организация) по месту проведения
досуговых занятий и документы или в ПСУ «Ресурсный центр развития
социальных коммуникаций» при проведении занятий на общегородском



уровне, полученные в установленном порядке не ранее чем за 6 месяцев до
дня подачи заявки на получение гранта, подтверждающие отсутствие
просроченной задолженности по налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, в том числе:

- письмо юридического лица об отсутствии процедур ликвидации или
банкротства, подписанное руководителем юридического лица или
уполномоченным лицом (за исключением государственных учреждений
города Москвы);

- письмо юридического Лlща об отсутствии приостановлений его
деятельности на день подачи заявки, подписанное руководителем или
уполномоченным лицом (за исключением государственных учреждений
города Москвы);

- смету затрат на проведение мероприятий, включая описание,
количественные и качественные характеристики предлагаемых занятий,
перечень площадок для их оказания;

- расписание про ведения мероприятий;
- копии учредительных документов;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц,

выданную не ранее чем за шесть месяцев на день подачи заявки на получение
субсидии федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
государственную регистрацию юридических лиц (оригинал или копия), (за
исключением государственных учреждений города Москвы);

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- документ, подтверждающий назначение на должность руководителя
организации, или доверенность, подтверждающую полномочия

физического лица на подписание договоров от лица организации;
копию годовой бухгалтерской отчетности 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).

Сведения, содержащиеся в заявке участника отбора, не должны
допускать неоднозначных толкований.

Все документы заявки участника отбора 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.

Организация, получившая 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 случае непредставления организацией доработанной заявки и (или)
документов в установленные в уведомлении сроки организация не
допускается к участию в пилотном проекте.

Решение о допуске организации до участия в пилотном проекте



принимается исходя из следующих критериев:
1. Опыт проведения организацией досуговых занятий.
2. Наличие в штате организации персонала, обладающего

профессиональными навыками в сфере про ведения досуговых занятий, либо
наличие гражданско-правовых договоров о привлечении такого персонала.

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 про ведения досуговых
занятий (в случае приложения таких документов к заявке).

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

Каждый критерий оценивается экспертным советом, созданным
уполномоченной организацией в установленном порядке, в баллах от О до 10.

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:

- район Аэропорт: ГБУ ТЦСО «Беговой» филиал «Аэропорт», адрес: ул.
Черняховского Д.I4, стр. 1, кабинет N219.

- район Савеловский: ГБУ ТЦСО «Беговой» филиал «Савеловский»,
адрес: I-я Хуторская ул., д.5А, кабинет N212,

- район Хорошевский: ГБУ ТЦСО «Беговой» филиал «Хорошевский»,
адрес: Хорошевское шоссе, Д.82, к.7, кабинет N23.

- район Тимирязевский: ГБУ ТЦСО «Тимирязевский», адрес: улица
Тимирязевская, д.1 0/12, кабинет N21.

- район Коптево: ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» филиал «Коптево», адрес:
проезд Черепановых, д.22, кабинет N26.

район 80ЙКОВСКИЙ: ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» филиал
«80ЙКОВСКИЙ»,адрес: ул. 30ИИ Александра Космодемьянских, Д.24А, кабинет
N215.

- район Ховрино: ГБУ ТЦСО «Ховрино», адрес: улица Флотская, д.l5,
кабинет N21

- район Головинский: ГБУ ТЦСО «Ховрино» филиал «Головинский»,
адрес: ул. Онежская, Д.2, кабинет N222.

- район Левобережный: ГБУ ТЦСО «Ховрино» филиал «Левобережный»,
адрес: ул. Беломорская, Д.I, кабинет N25 (ресепшн).

Заявки ОфОРМЛЯЮТСЯ на бланке организации, нумерация листов -
сквозиая.
Дата начала подачи заявок - «08» августа 2018 г.
Дата окончания срока подачи заявок «21» августа 2018 г. до 17.00.
Заявки, поданные позже указанного срока, не рассматриваются.
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