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в целях реализации проекта «Московское долголетие» Управление
социальной защиты населения Северо-Восточного административного округа
города Москвы объявляет отбор организаций (индивидуальных
предпринимателей) для проведения занятий по следующим целевым
направлениям:

1. Физическая активность.
2. Творчество.
3. Танцы.
4. Пение.
5. Рисование.
6. Образовательные программы.

в соответствии с Перечнем досуговых мероприятий для граждан старшего
поколения (приложение 1).
Срок проведения занятий - с «09» января 2019 г. по «31» декабря 2019 г.
Эквивалент стоимости досугового занятия - 165 руб. 00 коп. за 1 час занятий.
Стандартная продолжительность занятия должна составлять не более 2-х
часов.
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Район Алексеевекий

Охват граждан Объем проведения
Виды и наименование досуговых занятий старшего досуговых занятий

поколения, чел. (всего часов)
ЛОТ NQ2 Творчество
Художественно-прикладное творчество 50 5000

Район Марфино

Охват граждан Объем проведения
Виды и наименование досуговых занятий старшего досуговых занятий

поколения, чел. (всего часов)

ЛОТ NQ1Физическая активность

ОФП 50 5200

Гимнастика 250 24400
ЛОТ .No 3 Танцы 100 10400
ЛОТ NQ5 Рисование 120 11520

ЛОТ NQ6 Образовательные программы

Английский язык 60 5760

Район Останкинекий

Охват граждан Объем проведения
Виды и наименование досуговых занятий старшего досуговых занятий

поколения, чел. (всего часов)

ЛОТ NQ1 Физическая активность

ОФП 100 10400

Фитнес, тренажеры 100 10400
ЛОТ NQ3 Танцы 100 10400
ЛОТ NQ6 Образовательные программы

Английский язык 50 5200

Район Отрадное

Охват граждан Объем проведения
Виды и наименование досуговых занятий старшего досуговых занятий

поколения, чел. (всего часов)

ЛОТ NQ1Физическая активность
ОФП 350 36400

Фитнес, тренажеры 100 10400

Гимнастика 200 17700



ЛОТ NQ2 Творчество

Художественно-прикладное творчество 50 5000
ЛОТ NQ4 Пение 50 3900
ЛОТ NQ5 Рисование 120 9680
ЛОТ NQ6 Образовательные про граммы

Информационные технологии 30 2580

Английский язык 100 8000
Здорово жить 40 3440

Район Южное Медведково

Охват граждан Объем проведения
Виды и наименование досуговых занятий старшего досуговых занятий

поколения, чел. (всего часов)
ЛОТ NQ1Физическая активность

Гимнастика 250 22500

ЛОТ NQ4 Пение 50 5000

Район Лианозово

Охват граждан Объем проведения
Виды и наименование досуговых занятий старшего досуговых занятий

поколения, чел. (всего часов)
ЛОТ NQ1Физическая активность

ОФП 100 8600

Фитнес, тренажеры 100 9400

Гимнастика 100 9600
ЛОТ NQ4 Пение 50 5000

Район Ярославский

Охват граждан Объем проведения
Виды и наименование досуговых занятий старшего досуговых занятий

поколения, чел. (всего часов)
ЛОТ NQ1Физическая активность

ОФП 150 14100

Фитнес, тренажеры 100 10400

Скандинавская ходьба 50 4700

Гимнастика 100 10400

ЛОТ NQ2 Творчество
Художественно-прикладное творчество 100 10400



ЛОТ NQ3 Танцы 50 5200
ЛОТ NQ4 Пение 50 5200
ЛОТ NQ5 Рисование 40 4160

Район Северный

Охват граждан Объем проведения
Виды и наименование досуговых занятий старшего досуговых занятий

поколения, чел. (всего часов)
ЛОТ NQ2 Творчество
Художественно-прикладное творчество 50 5000

Район Свиблово

Охват граждан Объем проведения
Виды и наименование досуговых занятий старшего досуговых занятий

поколения, чел. (всего часов)
ЛОТ NQ4 Пение 50 5000

Требования, предъявляемые к претендентам на участие в проекте
«Московское долголетие»:

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 ранее чем за 6 месяцев до дня подачи
заявки на получение гранта, в том числе:

- подписанное руководителем или уполномоченным лицом Претендента
письмо об отсутствии 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 лиц!

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

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

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

- 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).

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 случае непредставления Претендентом доработанной заявки и (или)
документов 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 Претендента материально-технической базы, достаточной
для проведения досуговых занятий, в том числе помещений (территорий),
оборудования, материалов и инвентаря, необходимых для проведения
досуговых занятий, указанных в заявке.

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

3. 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 пилотного проектaJпроекта «Московское долголетие» в течение
последних 12 полных месяцев, предшествующих месяцу объявления отбора
для включения в реализацию 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:

- район Марфино - ГБУ ТЦСО «Алексеевский» филиал «Марфино» по
адресу: 127276, г. Москва, ул. Ботаническая, д.29, корn. 2, кабинет М4;

- район Останкинский ГБУ ТЦСО «Алексеевский» филиал
«Останкинский» по адресу: 129078, г. Москва, ул. 2-я
Новоостанкинская, д. 4, кабинет М 19;

- район Отрадное - ГБУ ТЦСО «Бабушкинский» филиал «Отрадное» по
адресу: 127566, г. Москва, ул. Римского-Корсакова, д.6, кабинет М33;

- район Южное Медведково - ГБУ ТЦСО «Бабушкинский» филиал
«Южное Медведково» по адресу: 127221, г. Москва, ул. Молодцова, д.1Б,
кабинетМ2;

- район Лианозово - ГБУ ТЦСО «Бибирево» филиал «Лианозово» по
адресу: 127572, г. Москва, ул. Новгородская, д. 32, кабинет М25;

- район Ярославский - ГБУ ТЦСО «Ярославский» по адресу: 129337, г.
Москва, ул. Палехская, д. 14, кабинет М 1.

Заявки оформляются на бланке организации (индивидуального
предпринимателя), нумерация листов - сквозная.

Дата начала подачи заявок - «28» декабря 2018 г.
Дата окончания срока подачи заявок «08» января 2019 г. до 17.00.
Заявки, поданные позже указанного срока, не рассматриваются.
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