ДЕПАРТАМЕНТТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
107023, Москва, ул. Буженинова, д. 12
Телефон/факс: (495) 963-01-75
ОКПО 40025257, ОГРН 1027739481472, ИНН/КПП 7718112779/771801001

facebook.com/usznvao
e-mail:uszn-vao@mos.ru
_______vao@dszn.ru

^3-IP.2Qfg

«Утверждаю»

на №__________________ о т ---------

Начальник Управления
1ьной защиты населения
административного
№квы
А.Г. Скоробогатова
бря 2018 года
Извещение
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 защиты населения Восточного
административного округа города Москвы объявляет отбор организаций для
проведения занятий по следующим целевым направлениям:
1. Физическая активность
2. Творчество
3. Танцы
4. Рисование
5. Образовательные программы
6. Игры (шахматы, шанп и)
Срок проведения занятий - с момента заключения Соглашения по
«31» декабря 2018 года.
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 10 чел.

Наименование досуговых занятий

Охват граждан
старшего
поколения (чел.)

Объем проведения
досуговых занятий
(посещений)

Район Богородское

ЛОТ № 1 Физическая активность
Г имнастика

Наименование досуговых занятий

270

4 320

Охват граждан
старшего
поколения (чел.)

Объем проведения
досуговых занятий
(посещений)

120
120

1 520
1 920

30

480

80
300

1 280
3 520

Охват граждан
старшего
поколения (чел.)

Объем проведения
досуговых занятий
(посещений)

125
125

1 750
1 750

120

1 680

Охват граждан
старшего
поколения (чел.)

Объем проведения
досуговых занятий
(посещений)

15
15
20

240
240
320

45
30

600
480

Район Восточное Измайлово

ЛОТ № 1 Физическая активность
ОФП
Г имнастика

ЛОТ № 2 Творчество
Художественно-прикладное творчество

ЛОТ № 3 Образовательные
программы
Английский язык
Здорово жить

Наименование досуговых занятий
Район Измайлово

ЛОТ № 1 Физическая активность
Фитнес, тренажеры
Г имнастика

ЛОТ № 2 Образовательные
программы
Здорово жить

Наименование досуговых занятий
Район Косино-Ухтомский

ЛОТ № 1 Физическая активность
ОФП
Фитнес, тренажеры
Г имнастика

ЛОТ № 2 Творчество
Художественно-прикладное творчество

ЛОТ № 3 Рисование

ЛОТ № 4 Образовательные
программы
15
15

240
240

Охват граждан
старшего
поколения (чел.)

Объем проведения
досуговых занятий
(посещений)

95

760

Охват граждан
старшего
поколения (чел.)

Объем проведения
досуговых занятий
(посещений)

ОФП

20

320

Г имнастика

150

1 200

Охват граждан
старшего
поколения (чел.)

Объем проведения
досуговых занятий
(посещений)

20
30

320
480

30
75
15

480
1 200
240

Охват граждан
старшего
поколения (чел.)

Объем проведения
досуговых занятий
(посещений)

100

1 600

Информационные технологии
Английский язык

Наименование досуговых занятий
Район Метрогородок

ЛОТ № 1 Физическая активность
Г имнастика

Наименование досуговых занятий
Район Новогиреево

ЛОТ № 1 Физическая активность

Наименование досуговых занятий
Район Новокосино

ЛОТ № 1 Творчество
Художественно-прикладное творчество

ЛОТ № 2 Танцы
ЛОТ № 3 Образовательные
программы
Информационные технологии
Английский язык

ЛОТ № 4 Игры (шахматы, шашки)

Наименование досуговых занятий
Район Перово

ЛОТ № 1 Физическая активность
Г имнастика

Наименование досуговых занятий

Охват граждан
старшего
поколения (чел.)

Объем проведения
досуговых занятий
(посещений)

48

768

Охват граждан
старшего
поколения (чел.)

Объем проведения
досуговых занятий
(посещений)

75
40
100

1 200
640
1 120

Район Преображенское

ЛОТ № 1 Образовательные
программы
Здорово жить

Наименование досуговых занятий
Район Соколиная гора

ЛОТ № 1 Образовательные
программы
Информационные технологии
Английский язык
Здорово жить

Требования, предъявляемые к претендентам на участие в
пилотном проекте по расширению возможностей участия граждан
старшего поколения в культурных, 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 города Москвы.
Претенденты на получение гранта не должны находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на
осуществление хозяйственной деятельности.
Организации, претендующие на участие в реализации пилотного
проекта, 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 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 лица 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 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 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 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 занятий, 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
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 0 до 10.
Срок, место и порядок приема заявок и пакета документов:
Прием заявок и пакета документов 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:
• ГБУ ТЦСО «Сокольники», Стромынка ул., д. 19, корп.2, каб.2;
• ГБУ ТЦСО «Вешняки», Реутовская ул., д.ба, каб.8;
• ГБУ ТЦСО «Новогиреево», Кусковская ул., д.23, корп.2, каб.4
• ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово», Средняя Первомайская, д.46,
каб.10.
Заявки оформляются на бланке организации, нумерация листов сквозная.
Дата начала подачи заявок - «25» октября 2018 г.
Дата окончания срока подачи заявок «30» октября 2018 г.
Заявки, поданные позже указанного срока, не рассматриваются.

Приложение к извещению об отборе организаций участников пилотного проекта по расширению
возможностей участия граждан старшего поколения в
культурных, образовательных, физкультурных,
образовательных, физкультурных, оздоровительных и
иных досуговых мероприятиях

Стандарты досуговых мероприятий

Наименование
мероприятий

Общая
физическая
подготовка

Фитнес,
тренажеры

Условия,
место
проведения

Кол-во
чел. в
группе

2 раза в неделю

Спортивный
зал,
спортивная
площадка,
парковая зона,
кабинеты
ЛФК

Не
менее
10

2 раза в неделю

Спортивный
зал,
спортивная
площадка,
парковая зона,
кабинеты
ЛФК

Не
менее
10

Краткое описание
мероприятий

Периодичность
проведения

Групповые занятия по
специально разработанным для
людей старшего возраста
программа, включающие
различные виды двигательной
активности, на основе методик,
в том числе с доступными
элементами различных видов
спорта, направленных на
поддержание активности
организма в целом, а также
развитие подвижности
суставов, укрепление мышц,
повышение гибкости, с учетом
физиологических особенностей
занимающихся
Занятия с использованием
современных методик фитнеспрограмм для людей старшего
возраста. Использование
тренажеров и специального
инвентаря, позволяющих
разнообразить виды
физической нагрузки,
подобрать индивидуальные

Требование
к наличию
личного
инвентаря,
специальной
одежды, обуви
Спортивная
одежда и обувь

Спортивная
одежда и обувь

Наличие
противопоказаний
по здоровью
Наличие
медицинского
допуска к занятиям
физической
культурой

Наличие
медицинского
допуска к занятиям
физической
культурой

Г имнастика

Художественно
прикладное

Танцы

Рисование

методики укрепления
физического здоровья
Комплекс физических и
дыхательных упражнений,
разработанных по специальным
методикам для людей старшего
возраста, направленных на
развитие координации,
повышение эластичности
мышц, подвижности суставов с
учетом физиологических
особенностей занимающихся
Проведение занятий по
различным видам декоративно
прикладного искусства,
направленным на развитие
эстетического вкуса,
расширение представления о
сфере применения
декоративно-прикладных
техник, тренировку мелкой
моторики и поддержание
интеллектуальной активности
Проведение занятий по
танцевальным программам,
адаптированным с учетом
особенностей людей старшего
возраста, с использованием
комплексного подхода и
гармоничного сочетания основ
дыхательной гимнастики,
хореографии, музыки, пластики
и танцев народов мира
Проведение занятий по
специально подобранным и
максимально интересным
методикам обучения
изобразительной грамоте,
видению, анализу и грамотному
изображению объемных форм

2 раза в неделю

Спортивный
зал,
спортивная
площадка,
парковая зона

Не
менее
10

Спортивная
одежда и обувь

Наличие
медицинского
допуска к занятиям
физической
культурой

2 раза в неделю

Помещения
организаций

Не
менее
10

Не требуется

Ограничений нет

2 раза в неделю

Помещения
организаций

Не
менее
10

Не требуется

Ограничений нет

2 раза в неделю

Помещения
организаций

Не
менее
10

Не требуется

Ограничений нет

Информационные
технологии

Английский язык

Здорово жить

Игры (в том
числе шахматы,
шашки)

на плоскости, колористике
Социальная адаптация к
современной информационной
среде, предоставление
возможности людям старшего
возраста общаться посредством
сети Интернет со своими
сверстниками и близкими,
живущими в других городах,
пользоваться интересующей их
информацией
Обучение основам английской
грамматики в увлекательной,
игровой форме, с отработкой
навыков аудирования, чтения и
говорения, изучения слов и
выражений, используемых в
конкретных жизненных
ситуациях,отработка
изучаемых конструкций в
монологах и диалогах, развитие
коммуникативных умений.
Проведение обучающих
лекций, демонстрация
информационных и наглядных
материалов, обучение
практическим навыкам,
обсуждение, скринингобследования
Проведение занятий по теории
и практике шахматного и
шашечного мастерства,
проведение турниров

2 раза в неделю

Помещения
организаций,
компьютерные
классы

Не
менее
10

Не требуется

Ограничений нет

2 раза в неделю

Помещения
организаций

Не
менее
10

Не требуется

Ограничений нет

2 раза в неделю

Залы
организаций

Не
менее
10

Не требуется

Ограничений нет

2 раза в неделю

Помещения
организаций,
парковые
зоны

Не
менее
10

Не требуется

Ограничений нет

Приложение к извещению об отборе организаций участников пилотного проекта по расширению
возможностей участия граждан старшего поколения
в культурных, образовательных, физкультурных,
образовательных, физкультурных, оздоровительных
и иных досуговых мероприятиях

Начальнику
Управления
социальной
защиты
населения
Восточного
административного округа города Москвы
А.Г. Скоробогатовой
Заявка на участие в проведении пилотного проекта по расширению
возможностей участия граждан старшего поколения в культурных,
образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых
мероприятиях, и предоставлении гранта
1. Полное наименование организации:

2. Краткое наименование организации:
3. Юридический адрес организации (с указанием района):
4. Фактический адрес места нахождения организации:
5. Реквизиты организации: ИНН_____________, КПП______________ ,
ОГРН________________.
6. Руководитель организации:
Ф.И.О._______________________________________________________
Должность ___________________________________________________ .
7. Номер телефона__________________, адрес электронной почты
______________ сайт_____________________ .
8. Сведения об опыте организации по проведению культурных,
образовательных, физкультурных и оздоровительных и иных досуговых
мероприятиях и о наличии наград, грамот, благодарностей и иных
поощрений за осуществление деятельности в сфере проведения досуговых
занятий:

t

9.
Перечень досуговых занятий, согласно приложению к заявке
планируемых к проведению организацией, объемы, сроки их проведения и
другие особенности:

10.
Общие сведения о помещениях
планируется проведение досуговых занятий:

организации,

в

которых

11.
Общие сведения о наличии оборудовании, расходных материалов и
инвентаря, необходимых для проведения досуговых занятий и имеющихся у
организации:

12.
Сведения о наличии в штате организации персонала, обладающего
профессиональными навыками в сфере проведения досуговых занятий, либо
о наличии гражданско-правовых договоров о привлечении такого персонала:

13.
Сведения об участии организации в реализации мероприятий
государственных программ города Москвы (мероприятие, название
государственной программы и сроки участия):

14. Дополнительные сведения, которые организация желает сообщить:

15.
Фамилия, имя, отчество, должность лица, ответственного з
заполнение заявки, контактный телефон
16. Перечень прилагаемых документов:
- перечень занятий, планируемых к проведению (приложение 1);

- расписание занятий (приложение 2);

______________________________
подпись

«___» ____________ 201_г.

Ф.И.О. руководителя организации

м.п.
Примечания:
1. Заявка подается в распечатанном виде на бланке организации.
2. В случае указания сведений о наградах и выигранных конкурсах к
заявке прилагаются копии соответствующих документов.
3. Копии представляемых документов должны быть заверены в
установленном порядке.

Приложение 1 к заявке

Перечень занятий, планируемых к предоставлению
Наименование
и краткое
описание
занятий

Охват
граждан
старшего
поколения
(чел.)

Объем
проведения
занятия
(посещений)

Сроки проведения
занятий
с« »
по« »
201 г.

«
подпись

Ф ИО. руководителя организации

»

Иные
особенности
проведения
занятий

201 г.

Приложение 2 к заявке

Расписание занятий
К о л -в о
№

Н аи м ен ован и е

человек

п /п

зан яти й

в
группе

М иним альное

В р ем я п р о в е д е н и я за н я т и й

к оли ч ество

Д ата

Д ата

ч еловек для

начала

окончания

ф орм ирования

зан яти й

зан яти й

П он едельн и к

Вторник

С реда

Ч етверг

с

с

С

С

по

группы

_____________________________ «_________ » ___________ 201_г.
подпись

М.П.

Ф.И.О. руководителя организации

П ятница

С уббота

В оск р есн ы е

К ом м ен тарий
по

по

по

С

по

С

по

с

по

ПРОЕКТ
Соглашение
об участии организации в проведении пилотного проекта по расширению
возможностей участия граждан старшего поколения в культурных,
образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых
мероприятиях, и предоставлении гранта организации - участнику пилотного
проекта
Регистрационный №
г. Москва

«

»________ 201 года

Управление социальной защиты населения Восточного административного
округа города Москвы (далее также - Управление) в лице начальника управления
Скоробогатовой Анны Геннадьевны, действующего на основании Положения, с
одной стороны, и ____________________________________(далее - Организация) в
полное наименование организации

лице____________________________________, действующего на основании Устава
должность руководителя Организации Ф.И.О. полностью

Организации, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Законом города Москвы от 29 ноября 2017 г. № 47 «О бюджете города Москвы на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Правительства
Москвы от 13.02.2018 № 63-1111 «О проведении в городе Москве пилотного проекта
по расширению возможностей участия граждан старшего поколения в культурных,
образовательных,
физкультурных,
оздоровительных и иных досуговых
мероприятиях», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является проведение Организацией
досуговых занятий для граждан старшего поколения без привлечения средств
граждан в рамках проведения пилотного проекта по расширению возможностей
участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных,
физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях (далее пилотный проект) и предоставления гранта Организации (далее - грант).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Организация обязана:
2.1.1. Проводить досуговые занятия без привлечения средств граждан
согласно перечню и стандартам проведения досуговых занятий, указанному в
приложении 1 к настоящему Соглашению, для граждан, имеющих место жительства
в городе Москве и достигшим пенсионного возраста (мужчины - 60 лет и старше,
женщины - 55 лет и старше) (далее - занятия), в объеме и в сроки, указанные в
приложении 1 к настоящему Соглашению.

2.1.2. Информировать Управление об обстоятельствах, препятствующих
исполнению настоящего Соглашения незамедлительно, но не позднее 5 рабочих
дней со дня наступления указанных обстоятельств.
2.1.3. Представлять ежемесячно в срок не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным месяцем, в территориальный центр социального
обслуживания по месту проведения Организацией занятий (далее - ТЦСО),
подписанные руководителем организации отчеты об объемах, фактически
проведенных для граждан старшего поколения досуговых занятий без привлечения
средств граждан (далее - отчеты) по форме согласно приложению 2 к настоящему
Соглашению с приложением подтверждающих документов.
2.1.4. Вести учет посещений гражданами старшего поколения, проводимых
Организацией занятий.
2.1.5. Вести раздельный учет расходов, понесенных в ходе проведения
пилотного проекта1.
2.2. Организация вправе обращаться в Управление за разъяснениями по
вопросам исполнения настоящего Соглашения.
2.3. Управление обязано:
2.3.1. Утверждать полученные от ТЦСО отчеты Организации.
2.3.2. Перечислять грант в порядке и сроки, установленные настоящим
Соглашением.
2.3.3. Предоставлять в Департамент финансов города Москвы в срок не
позднее 7 рабочих дней со дня подписания сторонами настоящего Соглашения
посредством автоматизированной системы управления городскими финансами
города Москвы сведения о соглашении, подписанные Управлением с применением
усиленной квалифицированной электронной подписи, с приложением электронного
образа настоящего Соглашения.
2.3.4. Осуществлять контроль за соблюдением условий настоящего
Соглашения.
2.3.5. Давать разъяснения по возникающим у Организации вопросам по
исполнению настоящего Соглашения.
2.4.
Управление вправе запрашивать у Организации документы, необходим
для исполнения настоящего Соглашения, а также для проведения проверок.
3. Порядок предоставления и сроки перечисления гранта
3.1. Грант предоставляется Управлением в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных Департаменту труда и социальной защиты
населения города Москвы Законом города Москвы от 29.11.2017 г. № 47 «О
бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», по
коду бюджетной классификации____________ .
3.2. Грант предоставляется в размере _____________ (___________________ )
рублей.
3.3. Управление в срок не позднее 10 рабочих дней со дня заключения
настоящего Соглашения, при условии направления Организацией письменного

1 Данная обязанность закрепляется для федеральных государственных учреждений и муниципальных учреждений.

%
запроса о перечислении аванса, перечисляет Организации аванс в размере
____________ (_________________) рублей на счет______________
}
3.4. Оставшаяся часть гранта перечисляется ежемесячно в соответствии с
графиком перечисления гранта согласно приложению 3 к настоящему Соглашению.
3.5. Для перечисления средств гранта Организация представляет в срок не
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в ТЦСО подписанный
руководителем организации отчет с приложением подтверждающих документов.
3.6. В случае непредставления отчета в срок, установленный пунктом 3.5
настоящего Соглашения, или наличия в акте и (или) приложенных документах
недостоверных и (или) неточных сведений отчет не подписывается и средства
гранта не перечисляются.
Возобновление перечисления средств гранта осуществляется в установленном
порядке после представления Организацией отчета, оформленного в установленном
порядке.
3.7. Управление в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания отчета
перечисляет средства гранта Организации на счет
______
.23
3.8. Сумма перечисляемых Организации средств гранта определяется исходя
из фактической численности граждан старшего поколения, посещающих досуговые
занятия, фактического количества посещений досуговых занятий и эквивалента
стоимости соответствующего досугового занятия, установленного Департаментом
экономической политики и развития города Москвы.
3.9. Управление в срок не позднее 7 рабочих дней со дня подписания
сторонами настоящего Соглашения представляет посредством автоматизированной
системы управления городскими финансами города Москвы сведения о соглашении
подписанные Управлением с применением усиленной квалифицированной
электронной подписи, в Департамент финансов города Москвы.
3.10. Управление и орган государственного финансового контроля
осуществляют контроль за соблюдением Организацией порядка предоставления
гранта.
3.11. Средства аванса, перечисленные Организации и не использованные на
проведение в рамках пилотного проекта занятий для граждан старшего поколения
без привлечения средств граждан подлежат возврату в бюджет города Москвы в
срок не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили
обстоятельства, подтверждающие неиспользование средств аванса на проведение в
рамках пилотного проекта занятий для граждан старшего поколения.
4. Ответственность Сторон

2 Указывается счет, открытый в кредитной организации - для организаций, не являющихся
государственными и муниципальными учреждениями, либо лицевой счет, предназначенный для субсидий
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и других доходов государственных
бюджетных и автономных учреждений - для государственных и муниципальных учреждений.
3 Указывается счет, открытый в кредитной организации - для организаций, не являющихся
государственными и муниципальными учреждениями, либо счет, предназначенный для субсидий на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания и других доходов государственных
бюджетных и автономных учреждений - для федеральных государственных и муниципальных учреждений.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
Соглашения, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
4.2. Организация несет ответственность за недостоверность данных,
предоставляемых в Управление и ТЦСО.
4.3. В случае выявления нарушения условий и порядка предоставления гранта,
допущенных Организацией, в течение 1 рабочего дня Управление составляет акт, в
котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения, и направляет
указанный акт Организации в срок не позднее 3 рабочих дней со дня его
составления.
4.4. В случае не устранения нарушений в сроки, указанные в акте, Управление
принимает решение о возврате гранта в бюджет города Москвы.
4.5. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия Управлением решения
о возврате средств гранта в бюджет города Москвы указанное решение направляется
Организации вместе с требованием о возврате гранта, содержащим сумму, сроки,
код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть
осуществлен возврат гранта, реквизиты счета, на который должны быть
перечислены средства.
4.6. Организация обязана осуществить возврат гранта в срок не позднее 10
рабочих дней со дня получения такого решения.
В случае невозврата гранта сумма, израсходованная с нарушением порядка его
предоставления, подлежит взысканию в бюджет города Москвы в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия Соглашения и порядок его расторжения
5.1. Настоящее Соглашение действует со дня его подписания и до 31 декабря
2018 г., за исключением положений настоящего Соглашения, касающихся
представления отчетов, перечисления гранта и возврата средств аванса.
Указанные положения настоящего Соглашения действуют со дня его
подписания и до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
5.2. Днем подписания настоящего Соглашения считается дата подписания
Управлением настоящего Соглашения, подписанного Организацией.
5.3. Соглашение может быть расторгнуто досрочно по соглашению Сторон в
случае невостребованности со стороны граждан старшего поколения занятий,
проводимых Организацией, и непосещения ими проводимых Организацией занятий.
6. Порядок рассмотрения споров
6.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с
исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров
с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.
6.2. В случае невозможности урегулирования, возникшего спора путем
переговоров споры (разногласия) подлежат рассмотрению в соответствии с
законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде города Москвы.
7. Заключительные положения

7.1. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению осуществляются по
взаимному согласию Сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений к
настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
7.2. В случае изменения реквизитов одной из Сторон, она обязана письменно в
срок не позднее 5 календарных дней со дня таких изменений уведомить об этом
другую Сторону в письменном виде.
7.3. Условия предоставления гранта, не урегулированные настоящим
Соглашением, регулируются законодательством Российской Федерации и города
Москвы.
7.4. Подписанием настоящего Соглашения Организация выражает свое
согласие на осуществление контроля за предоставлением Организацией услуг в
рамках проведения пилотного проекта и соблюдением условий и порядка
предоставления гранта со стороны Управления, органа государственного
финансового контроля.
7.5. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемыми
частями:
- приложение 1 «Перечень досуговых занятий, проводимых организацией в
рамках пилотного проекта по расширению возможностей участия граждан старшего
поколения в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и
иных досуговых мероприятиях»;
- приложение 2 «Отчет об объемах, фактически проведенных для граждан
старшего поколения досуговых занятий без привлечения средств граждан»;
- приложение 3 «График перечисления гранта».
7.6. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр
для ТЦСО.
8. Реквизиты Сторон
Управление социальной защиты
населения Восточного административного
Сокращенное наименование:
округа города Москвы:
107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 12
ИНН 7718112779 КПП 771801001
ОГРН 1027739481472
Банковские реквизиты:
р/с 40201810445250000179
УФК по г. Москве (Департамент финансов
города Москвы УСЗН ВАО г. Москвы
л/с 0314811000630020)
ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35
БИК 044525000

Адрес места нахождения
ИНН/КПП
ОГРН
Банковские реквизиты:
р/с
наименование банка
к/с
БИК

_______________ А.Г. Скоробогатова

____________ И. О. Ф.

М.П.

М.П.

Приложение 1 к Соглашению

1. Перечень досуговых занятий, проводимых организацией в рамках пилотного проекта по расширению
возможностей участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных
и иных досуговых мероприятиях

Наименование
досугового занятия

Предельные объемы досуговых занятий
Количество граждан
Планируемый объем
Сроки проведения
старшего поколения, для
проведения
которых планируется
досуговых занятий досуговых занятия
проведение досуговых
(количество
занятия
посещений)

Расписание и иные
особенности проведения
досуговых занятий

Район
с момента
заклю чения
соглаш ения до
31.12.2018

ИТОГО:
2. Описание проводимых досуговых занятий
(текстовое описание)
И.О.Ф.

м.п.

Расписание:
Место проведения:
Количество групп:
1 занятие - 1 час
Кол-во посещений 1 группой в
неделю:
Стоимость 1 занятия - 165,00 руб.

Приложение 2 к Соглашению

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Наименование должности

Начальник Управления

/И.О.Ф.

__________________ / А.Г. Скоробогатова
М.П.

М.П.

ФОРМА

Отчет об объемах, фактически проведенных для граждан старшего поколения досуговых занятий без привлечения
средств граждан

Наименование
досугового занятия

Количество граждан
старшего поколения,
участвующих в досуговом
занятии в отчетный период
(месяц)

Количество посещений гражданами
старшего поколения, включенными в
сформированные группы для проведения
занятий, за отчетный период (месяц)

Фактический объем средств, рассчитанный
исходя из эквивалента стоимости
соответствующего досугового занятия,
установленного Департаментом
экономической политики развития города
Москвы

Перечень подтверждающих документов:
- ведомость учета посещаемости гражданами площадок активности в рамках реализации пилотного проекта «Московское долголетие»

И.О.Ф.
__________________ И.О. Ф.
руководителя Организации
руководителя ТЦСО
М.П.

М.П.

Утверждаю:______________ А.Г. Скоробогатова

М.П.

Приложение 3 к Соглашению

График перечисления гранта

Период перечисления гранта
Аванс: перечисляется не позднее 10 рабочих дней со дня
заключения Соглашения
Ежемесячный платеж: не позднее 5 рабочих дней со дня
подписания отчета

Сумма (рублей)
(

фактический объем средств, рассчитанный исходя из эквивалента
стоимости соответствующего досугового занятия и Количество
посещений гражданами старшего поколения, включенными в
сформированные группы для проведения занятий, за отчетный
период

И.О.Ф.
__________________ И.О. Ф.
руководителя Организации
руководителя ТЦСО
М.П.

М.П.

)

Утверждаю:______________ А.Г. Скоробогатова

М.П.

