
Заявка для участия в конкурсном отборе на предоставление из 
республиканского бюджета Республики Адыгея грантов в форме субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на 
финансовое обеспечение расходов, связанных с осуществлением поддержки 

реализации общественных инициатив, направленных на развитие 
туристической инфраструктуры в 2022 году

Дата подачи Заявки
(заполняется Комитетом РА по 
туризму и курортам)
Время подачи Заявки
(заполняется Комитетом РА по 
туризму и курортам)

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ
Полное наименование 
организации или ФИО  
индивидуального 
предпринимателя
ИНН
ОГРН (для юридического лица) 
ОГРНИП (для индивидуального 
предпринимателя)
ОКВЭД (основной)
Юридический адрес и 
фактическое место нахождения
ФИО, должность заявителя
Контактный телефон
Адрес электронной почты

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
Наименование проекта

Создание нового туристского объекта (или 
маршрута) в регионе 

Реализация проекта 
направлена на:
(отметить знаком «Х» 
соответствующую графу) Развитие уже существующего (действующего) 

туристского объекта или маршрута
Краткое описание проекта 
(цели и задачи, оценочное влияние 
проекта на увеличение объема 
туристских услуг)

Общественная инициатива 
направлена на:

Максимальный размер 
субсидии, руб.

Запрашиваемый 
размер субсидии, 
руб.

1. создание и (или) развитие 



пляжей на берегах морей, рек, 
озер, водохранилищ или иных 
водных объектов, в том числе:
1.1.  обустройство пляжа в 
соответствии с требованиями 
национального стандарта 
Российской Федерации ГОСТ Р 
55698-2013 «Туристские услуги. 
Услуги пляжей. Общие 
требования», за исключением 
берегозащитных, 
противооползневых и других 
защитных мероприятий, а также 
мероприятий по очистке дна 
акватории

10 000 000,00

1.2. приобретение 
оборудования, в том числе 
снаряжения, инвентаря, 
экипировки, товаров для отдыха, 
предназначенного для 
обеспечения туристской 
деятельности и расширения 
доступности для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья

10 000 000,00

1.3. обустройство детских и 
спортивных зон отдыха

7 550 000,00

1.4. создание пунктов 
общественного питания 
(некапитальное строительство)

7 550 000,00

2. создание и (или) развитие 
национальных туристских 
маршрутов, определенных в 
соответствии с Правилами 
определения национальных 
туристских маршрутов, 
утвержденными постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 29 ноября 2021 г. N 
2086 «Об утверждении Правил 
определения национальных 
туристских маршрутов», в том 
числе:
2.1. обустройство и 
модернизация туристских 
ресурсов в составе национального 
туристского маршрута 
(некапитальное строительство), 
включая их адаптацию к 
потребностям лиц с 
ограниченными возможностями 

7 550 000,00



здоровья
2.2. изготовление и установка 
элементов системы навигации 
национальных туристских 
маршрутов

7 550 000,00

2.3. установка или 
обустройство туристских 
информационных центров (формы 
некапитального строительства);

7 550 000,00

2.4. приобретение и установка 
санитарных модулей

7 550 000,00

Плановый срок реализации 
проекта на 2022 год
(даты начала и окончания не 
позднее 31.12.2022)
Ожидаемые количественные и 
качественные результаты проекта
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
Общая стоимость Проекта, рублей
В том числе:
Средства запрашиваемой 
субсидии, рублей  
Объем собственных средств для 
софинансирования проекта, руб.
(не менее 50 % от объема 
запрашиваемой субсидии)
На что планируется израсходовать 
средства субсидии 
(перечислить в свободной форме)
ТЕРРИТОРИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Реализация Проекта планируется на следующем земельном участке, расположенном на 
территории Республики Адыгея
Площадь земельного участка, 
кв.м.
Кадастровый номер
Адрес 
Категория земель
Вид разрешенного использования
Основание права владения 
(пользования) земельным 
участком (указываются данные 
соответствующего договора 
(соглашения) на право владения 
(пользования) земельным 
участком).

Настоящим гарантируем достоверность сведений, представленных нами в заявке на 
участие в конкурсе, а также прилагаемых документах, и выражаем согласие нести все расходы, 
связанные с участием в конкурсе, включая расходы, связанные c подготовкой и 
предоставлением заявок.



Подписанием настоящего документа подтверждаем:
 согласие с условиями Порядка о проведении конкурса, утвержденного постановлением 
Кабинета Министров Республики Адыгея «О Порядке предоставления из республиканского 
бюджета Республики Адыгея грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, предусмотренных государственной программой Республики Адыгея 
«Развитие туризма» от 7 сентября 2022 года № 222; 
 актуальность и достоверность информации, представленной в составе настоящей заявки;
 актуальность и подлинность документов (копий документов), представленных в составе 
настоящей заявки; 
 отсутствие в представленном на конкурс настоящей заявкой проекте мероприятий, 
осуществление которых нарушает требования законодательства; 
 отсутствие в настоящей заявке информации, использование которой нарушает требования 
законодательства.

Подписанием настоящего документа выражаем согласие:
- на заключение с Комитетом Республики Адыгея по туризму и курортам соглашения о 

предоставлении субсидии по типовой форме, установленной Министерством финансов 
Российской Федерации, в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет».

- на осуществление проверки соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в 
том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки 
органами государственного финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка 
и условий предоставления субсидии

В соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даем согласие на обработку персональных данных с целью участия в 
конкурсе. Настоящее согласие на обработку персональных данных действует со дня его 
подписания до дня его отзыва в письменной форме.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с организатором конкурса и уполномоченными им лицами нами 
уполномочен:
ФИО:
Адрес электронной почты:
Контактный телефон:

Руководитель юридического лица 
(лицо, исполняющее обязанности руководителя) 
или индивидуальный предприниматель                             _______________________________________    / 
_____________________/

                                        подпись                                                                                 ФИО
м.п. (при наличии)


