
Приложение № 1 
к порядку предоставления гранта

в форме субсидии из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) некоммерческим  

организациям, не являющимся казенными  
учреждениями, на обеспечение условий

для создания мастерских по приоритетной  
группе компетенций, оснащенных по стандартам Ворлдскиллс

ФОРМА
ЗАЯВКА 

на участие в отборе на получение гранта в форме субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)  
некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на обеспечение условий для создания мастерских  

по приоритетной группе компетенций, оснащенных по стандартам Ворлдскиллс
Общая информация

Полное наименование некоммерческой организации
Сокращенное наименование некоммерческой организации
Организационно-правовая форма
Дата внесения записи о создании в Единый государственный реестр юридических лиц
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)
Код(ы) по общероссийскому классификатору внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД)
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет (КПП)
Номер расчетного счета
Наименование банка
Банковский идентификационный код (БИК)
Номер корреспондентского счета
Адрес (местонахождение) постоянно действующего органа некоммерческой организации
Почтовый адрес
Телефон
Сайт в сети Интернет
Адрес электронной почты
Наименование должности руководителя
Фамилия, имя, отчество руководителя
Численность работников
Численность учредителей (участников, членов)
Общая сумма денежных средств, полученных некоммерческой организацией в предыдущем году, из них:
взносы учредителей (участников, членов)
гранты и пожертвования юридических лиц
пожертвования физических лиц
средства, предоставленные из федерального бюджета, государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия), местных бюджетов
доход от целевого капитала
Информация о размерах и наличии площади на праве собственности, аренды, оперативного и 
безвозмездного пользования
Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой организацией (не более 1 стр.)
Информация о проекте (программе), представленном в составе заявки  
на участие в отборе
Наименование органа управления некоммерческой организацией, утвердившего проект (программу)
Сроки реализации проекта (программы)
Сроки реализации мероприятий проекта (программы), для финансового обеспечения которых 
запрашивается субсидия
Общая сумма планируемых расходов на реализацию проекта (программы)
Запрашиваемый размер субсидии
Аннотация проекта (программы) (не более 1/3 стр.)
Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект (программа) (не более  
1 стр.)
Основные цели, задачи и индикаторы проекта (программы)
Основные целевые группы, на которые направлен проект (программа)
Механизм и поэтапный план реализации проекта (программы) (последовательное перечисление 
основных мероприятий проекта (программы) с приведением количественных показателей и периодов их 
осуществления)
Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его 
завершению и в долгосрочной перспективе
Информация об объединениях, участвующих в финансировании проекта
Информация о площадке (здании) на котором планируется реализация проекта (программы)

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на участие в отборе на получение субсидии из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) на обеспечение условий для создания мастерских по приоритетной группе компетенций, оснащенных по стандартам 
Ворлдскиллс, направленных для достижения результатов регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» национального проекта «Образование», подтверждаю.

С условиями отбора и предоставления субсидии ознакомлен и согласен.

Руководитель организации _________________/
(подпись)

_________________________________
(Ф.И.О. полностью)

«____» _________________ 20_____ г.

М.П.
_____________________

Приложение № 2 
к порядку предоставления гранта

в форме субсидии из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) некоммерческим  

организациям, не являющимся казенными  
учреждениями, на обеспечение условий

для создания мастерских по приоритетной  
группе компетенций, оснащенных по стандартам Ворлдскиллс

ФОРМА
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

____________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)

Заседание экспертной комиссии от ______________ № __________

№ Наименование критерия Оценка в баллах (максимальный балл 
5)



1. Наличие на праве собственности, аренды или оперативного управления 
помещения площадью не менее 400 кв. м

2. Наличие регистрации в установленном действующим законодательством 
порядке в качестве некоммерческой организации

3. Актуальность проекта (программы)
4. Практическая и социальная значимость проекта (программы)
5. Логичность, взаимосвязь и последовательность мероприятий проекта 

(программы)
6. Степень охвата населения, как активного участника проекта (программы) 

(определение целевой группы и конкретная работа с ней), массовость
7. Уровень подготовленности и опыт организаторов проекта (программы)
8. Объем и разнообразие проводимых мероприятий
9. Оценка достижения целевых индикаторов
10. Потребность в софинансировании расходных обязательств, возникающих 

при проведении мероприятий, для достижения результатов регионального 
проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» национального проекта «Образование»

11. Осуществление деятельности на территории Республики Саха (Якутия)

Член экспертной 
комиссии

________________
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)

Примечание:
Для оценки проекта (программы) по каждому показателю применяется 5-балльная шкала, где учитываются:
1 - не соответствует данному показателю;
2 - в незначительной части соответствует данному показателю;
3 - в средней степени соответствует данному показателю;
4 - в значительной степени соответствует данному показателю;
5 - полностью соответствует данному показателю.
___________________

Приложение № 3 
к порядку предоставления гранта

в форме субсидии из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) некоммерческим  

организациям, не являющимся казенными  
учреждениями, на обеспечение условий

для создания мастерских по приоритетной  
группе компетенций, оснащенных по стандартам Ворлдскиллс

ФОРМА
ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ

__________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)

Заседание экспертной комиссии от ______________ № _________
№ Наименование критерия Оценки членов комиссии в баллах Сумма
1. Наличие на праве собственности, аренды или оперативного 

управления помещения площадью не менее 400 кв. м
2. Наличие регистрации в установленном действующим 

законодательством порядке в качестве некоммерческой 
организации

3. Актуальность проекта (программы)
4. Практическая и социальная значимость проекта (программы)
5. Логичность, взаимосвязь и последовательность мероприятий 

проекта (программы)
6. Степень охвата населения, как активных участников проекта 

(программы) (определение целевой группы и конкретная работа с 
ней), массовость

7. Уровень подготовленности и опыт организаторов проекта 
(программы)

8. Объем и разнообразие проводимых мероприятий
9. Оценка достижения целевых индикаторов
10. Потребность в софинансировании расходных обязательств, 

возникающих на проведение мероприятий, направленных для 
достижения результатов регионального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» национального проекта 

«Образование»
11. Осуществление деятельности на территории Республики Саха 

(Якутия)
Итоговый балл

Ф.И.О. членов комиссии
________________

Приложение № 4 
к порядку предоставления гранта

в форме субсидии из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) некоммерческим  

организациям, не являющимся казенными  
учреждениями, на обеспечение условий

для создания мастерских по приоритетной  
группе компетенций, оснащенных по стандартам Ворлдскиллс

 
ФОРМА

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ____________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)

Заседание экспертной комиссии от ____________№________
№ Наименование некоммерческой организации Итоговый балл

Председатель комиссии: _____________________ _____________________
Секретарь комиссии: _____________________ ________________________
Члены комиссии: _____________________ ___________________________
___________________


