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Извещение

В целях реализации пилотного проекта по расширению возможностей уча-
стия граждан старшего поколения в культурных образовательных, физкультур-
ных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях (далее -  Пилотный про-
ект) Управление социальной защиты населения Юго-Восточного административ-
ного округа города Москвы объявляет отбор организаций для проведения занятий 
по следующим целевым направлениям:
1. Физическая активность.
2. Творчество.
3. Танцы.
4. Пение.
5. Рисование.
6. Образование.
7. Игры (шахматы, шашки), в соответствии со стандартами мероприятий (прило-
жение).
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 заня-
тие необходимо обоснование.
Состав группы не менее 30 чел.



Район Выхино-Жулебино

Виды наименование досуговых занятий

Охват граждан 

старшего поко-

ления (чел.)

Объем прове-

дения досуго-

вых занятий, 

(посещений)

ЛОТ № 1 Физическая активность

ОФП 1360 116960

Фитнес, тренажеры 525 45150

Скандинавская ходьба 335 28810

Г имнастика 170 14620

ЛОТ № 2 Творчество

Художественно-прикладное творчество 910 78260

ЛОТ № 3 Танцы 1000 86000

ЛОТ № 4 Пение 780 67080

ЛОТ № 5 Рисование 310 26660

ЛОТ № 6 Образовательные программы

Информационные технологии 15 1290

Английский язык 230 19780

Здорово жить 900 77400

ЛОТ № 7 Игры (шахматы, шашки) 565 48590

Район Капотня

Виды наименование досуговых занятий

Охват граждан 

старшего поко-

ления (чел.)

Объем прове-

дения досуго-

вых занятий, 

(посещений)

ЛОТ № 1 Физическая активность

ОФП 60 5160

Фитнес, тренажеры 210 18060

Скандинавская ходьба - -

Г имнастика 60 5160

ЛОТ № 2 Творчество

Художественно-прикладное творчество 480 41280

ЛОТ № 3 Танцы 210 18060

ЛОТ № 4 Пение 230 19780

ЛОТ № 5 Рисование

ЛОТ № 6 Образовательные программы

20 1720

Информационные технологии - -

Английский язык 30 2580

Здорово жить 60 5160

ЛОТ № 7 Игры (шахматы, шашки) 45 3870



Район Люблино

Виды наименование досуговых занятий

Охват граждан 

старшего поко-

ления (чел.)

Объем прове-

дения досуго-

вых занятий, 

(посещений)

ЛОТ № 1 Физическая активность

ОФП 360 30960

Фитнес, тренажеры 260 22360

Скандинавская ходьба 40 3440

Г имнастика 60 5160

ЛОТ № 2 Творчество

Художественно-прикладное творчество 270 23220

ЛОТ № 3 Танцы 740 63640

ЛОТ № 4 Пение 340 29240

ЛОТ № 5 Рисование 145 12470

ЛОТ № 6 Образовательные программы

Информационные технологии 75 6450

Английский язык 260 22360

Здорово жить 800 68800

ЛОТ № 7 Игры (шахматы, шашки) 250 21500

Район Марьино

Виды наименование досуговых занятий

Охват граждан 

старшего поко-

ления (чел.)

Объем прове-

дения досуго-

вых занятий, 

(посещений)

ЛОТ № 1 Физическая активность

ОФП 135 11610

Фитнес, тренажеры 560 48160

Скандинавская ходьба 35 ЗОЮ

Г имнастика 255 21930

ЛОТ № 2 Творчество

Художественно-прикладное творчество 514 44204

ЛОТ № 3 Танцы 395 33970

ЛОТ № 4 Пение 332 28552

ЛОТ № 5 Рисование 395 33970

ЛОТ № 6 Образовательные программы

Информационные технологии 185 15910

Английский язык 215 18490

Здорово жить 625 53750

ЛОТ № 7 Игры (шахматы, шашки) 158 13588



Район Некрасовка

Виды наименование досуговых занятий

Охват граждан 

старшего поко-

ления (чел.)

Объем прове-

дения досуго-

вых занятий, 

(посещений)

ЛОТ № 1 Физическая активность

ОФП 840 72240

Фитнес, тренажеры 280 24080

Скандинавская ходьба 30 2580

Г имнастика 360 30960

ЛОТ № 2 Творчество

Художественно-прикладное творчество 355 30530

ЛОТ № 3 Танцы 210 18060

ЛОТ № 4 Пение 245 21070

ЛОТ № 5 Рисование - -

ЛОТ № 6 Образовательные программы

Информационные технологии 50 4300

Английский язык - -

Здорово жить 400 34400

ЛОТ № 7 Игры (шахматы, шашки) 110 9460

Район Нижегородский

Виды наименование досуговых занятий

Охват граждан 

старшего поко-

ления (чел.)

Объем прове-

дения досуго-

вых занятий, 

(посещений)

ЛОТ № 1 Физическая активность

ОФП 125 10750

Фитнес, тренажеры 110 9460

Скандинавская ходьба 30 2580

Г имнастика 160 13760

ЛОТ № 2 Творчество

Художественно-прикладное творчество 140 12040

ЛОТ № 3 Танцы 175 15050

ЛОТ № 4 Пение 130 11180

ЛОТ № 5 Рисование 415 35690

ЛОТ № 6 Образовательные программы

Информационные технологии 125 10750

Английский язык 100 8600

Здорово жить 140 12040

ЛОТ № 7 Игры (шахматы, шашки) 125 10750



Район Печатники

Виды наименование досуговых занятий

Охват граждан 

старшего поко-

ления (чел.)

Объем прове-

дения досуго-

вых занятий, 

(посещений)

ЛОТ № 1 Физическая активность

ОФП 65 5590

Фитнес, тренажеры 207 17802

Скандинавская ходьба 10 860

Г имнастика 15 1290

ЛОТ № 2 Творчество

Художественно-прикладное творчество 211 18146

ЛОТ № 3 Танцы 175 15050

ЛОТ № 4 Пение 136 11696

ЛОТ № 5 Рисование - -

ЛОТ № 6 Образовательные программы

Информационные технологии 139 11954

Английский язык 115 9890

Здорово жить 60 5160

ЛОТ № 7 Игры (шахматы, шашки) 36 3096

Район Рязанский

Виды наименование досуговых занятий

Охват граждан 

старшего поко-

ления (чел.)

Объем прове-

дения досуго-

вых занятий, 

(посещений)

ЛОТ № 1 Физическая активность

ОФП 165 14190

Фитнес, тренажеры 151 12986

Скандинавская ходьба - -

Г имнастика 98 8428

ЛОТ № 2 Творчество

Художественно-прикладное творчество 413 35518

ЛОТ № 3 Танцы 326 28036

ЛОТ № 4 Пение 382 32852

ЛОТ № 5 Рисование 147 12642

ЛОТ № 6 Образовательные программы

Информационные технологии 144 12384

Английский язык 360 30960

Здорово жить 100 8600

ЛОТ № 7 Игры (шахматы, шашки) 268 23048



Район Текстильщики

Виды наименование досуговых занятий

Охват граждан 

старшего поко-

ления (чел.)

Объем прове-

дения досуго-

вых занятий, 

(посещений)

ЛОТ № 1 Физическая активность

ОФП 385 33110

Фитнес, тренажеры 176 15136

Скандинавская ходьба 160 13760

Г имнастика 210 18060

ЛОТ № 2 Творчество

Художественно-прикладное творчество 190 16340

ЛОТ № 3 Танцы 660 56760

ЛОТ № 4 Пение 600 51600

ЛОТ № 5 Рисование 345 29670

ЛОТ № 6 Образовательные программы

Информационные технологии 382 32852

Английский язык 80 6880

Здорово жить 200 17200

ЛОТ № 7 Игры (шахматы, шашки) 372 31992

Район Южнопортовый

Виды наименование досуговых занятий

Охват граждан 

старшего поко-

ления (чел.)

Объем прове-

дения досуго-

вых занятий, 

(посещений)

ЛОТ № 1 Физическая активность

ОФП 85 7310

Фитнес, тренажеры 190 16340

Скандинавская ходьба - -

Г имнастика 40 3440

ЛОТ № 2 Творчество

Художественно-прикладное творчество 170 14620

ЛОТ № 3 Танцы 75 6450

ЛОТ № 4 Пение 215 18490

ЛОТ № 5 Рисование 30 2580

ЛОТ № 6 Образовательные программы

Информационные технологии 40 3440

Английский язык 95 8170

Здорово жить - -

ЛОТ № 7 Игры (шахматы, шашки) 48 4128



Требования, предъявляемые к претендентам на участие в пилотном про-

екте по расширению возможностей участия граждан старшего поколения в 

культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных до-

суговых мероприятиях:

В отборе могут принимать участие юридические лица, проводящие культур-

ные, образовательные, физкультурные, оздоровительные и иные досуговые меро-

приятия (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 города Москвы.

Претенденты на получение гранта не должны находиться в процессе реорга-

низации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществ-
ление хозяйственной деятельности.

Организации, претендующие на участие в реализации пилотного проек-

та, представляют заявку в территориальный центр социального обслуживания 

(далее -  уполномоченная организация) по месту проведения досуговых занятий и 

документы, полученные в установленном порядке не ранее чем за 6 месяцев до 

дня подачи заявки на получение гранта, подтверждающие отсутствие просрочен-
ной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюдже-

ты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:

- письмо юридического лица об отсутствии процедур ликвидации или банк-

ротства, подписанное руководителем юридического лица или уполномоченным 

лицом (за исключением государственных учреждений города Москвы);

- письмо юридического лица об отсутствии приостановлений его деятельно-
сти на день подачи заявки, подписанное руководителем или уполномоченным ли-

цом (за исключением государственных учреждений города Москвы);

-смету затрат на проведение мероприятий, включая описание, количествен-
ные и качественные характеристики предлагаемых занятий, перечень площадок 

для их оказания;
- расписание проведения 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 фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную 
регистрацию юридических лиц (оригинал или копия), (за исключением государ-

ственных учреждений города Москвы);

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

низации, 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 законодатель-

ством Российской Федерации, за последний отчетный период (с отметкой налого-
вого 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 несоответ-

ствие 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 уве-
домлении.

В случае непредставления организацией доработанной заявки и (или) доку-

ментов в установленные в уведомлении сроки организация не допускается к уча-
стию 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 профессиональ-

ными навыками в сфере проведения досуговых занятий, либо наличие 

гражданско-правовых договоров о привлечении такого персонала.

3. Наличие у организации материально-технической базы, достаточно для 
проведения занятий, в том числе помещений (территории), оборудования, 

материалов и инвентаря, необходимого для проведения досуговых заня-
тий, указанных в заявке.

4. Наличие у организации наград, грамот, благодарностей и иных поощрений 

за осуществление деятельности в сфере проведения досуговых занятий.

5. Объем проведения организацией досуговых занятий и сроки их проведе-

ния, в том числе с учетом сезонности, продолжительности проведения за-

нятий, а также иной специфики проведения занятий.

Каждый критерий оценивается экспертным советом, созданным уполномо-

ченной организацией в установленном порядке, в баллах от 0 до 10.

Срок, место и порядок приема заявок и пакета документов:

Прием заявок и пакета документов для участия в отборе производится по ра-
бочим 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 Выхино-Жулебино - ГБУ ТЦСО «Жулебино» по адресу: 

109431,г.Москва, Жулебинский бульвар д.40, к.1, кабинет №9;

- район Некрасовка - ГБУ ТЦСО «Жулебино» филиал «Некрасовка» по адре-

су:! 11674, г.Москва, Рождественская улица д.21, к.5, кабинет №1;
- район Выхино-Жулебино - ГБУ ТЦСО «Жулебино» филиал «Выхино» по 

адресу: 109542, г.Москва, Рязанский проспект д.64, к.2, кабинет №3;
- район Кузьминки - ГБУ ТЦСО «Кузьминки» по адресу: 109462, г.Москва, 

ул.Зеленодольская, д.36,кор.1, кабинет № 12;

- район Рязанский - ГБУ ТЦСО «Кузьминки» филиал «Рязанский» по адресу: 

109377,г.Москва, ул. Зеленодольская, д.4, кабинет №1;
- район Текстильщики - ГБУ ТЦСО «Кузьминки» филиал «Текстильщики» по 

адресу: 109263, г.Москва, ул.7-я Текстильщиков, д.7, к.4, кабинет№ 8;



- район Печатники - ГБУ ТЦСО «Кузьминки» филиал «Печатники» по адре-

су: 109388, г.Москва, ул.Гурьянова, д.49, кабинет №8

- район Марьино - ГБУ ТЦСО «Марьино» по адресу: 109341, г.Москва, ул. 

Люблинская д. 159, кабинет № 26;

- район Люблино - ГБУ ТЦСО «Марьино» филиал «Люблино» по адре- 
су:109382, г.Москва, ул. Люблинская д. 125а, строение 1, кабинет № 27;

- район Капотня - ГБУ ТЦСО «Марьино» филиал «Капотня» по адре-
су: 109249, г.Москва, Капотня 1 квартал, д.14, кабинет № 2;

- район Марьино - ГБУ ТЦСО «Марьино» филиал «Перерва» по адресу: 

109369, г.Москва ул.Новочеркасский бульвар, д. 53, кабинет № 12.

- район Южнопортовый - ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» по адресу: 115088, 

г.Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 40, кабинет №8;

- район Лефортово - ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» филиал «Лефортово» по 
адресу: 111250, г.Москва, ул. Госпитальная, д.6, кабинет 206;

- район Нижегородский - ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» филиал «Нижегород-
ский» по адресу: 109202, г.Москва, ул. 3-ая Карачаровская, д. 9, корп.З, ка-

бинет № 1.

Заявки оформляются на бланке организации, нумерация листов -  сквоз-

ная.

Дата начала подачи заявок -  14 февраля 2018 г.

Дата окончания срока подачи заявок 26 февраля 2018 г.

Заявки, поданные позже указанного срока, не рассматриваются.


