
Форма бизнес – плана проекта

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, адрес, место 
нахождения (для юридического лица), почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона)

Дата __________

Полное наименование 
организации или фамилия, 
имя, отчество (при наличии) 
индивидуального 
предпринимателя:
Контактное лицо: фамилия, 
имя, отчество (при наличии), 
контактный телефон, адрес 
электронной почты

Мероприятия в рамках Приложение № 1 к 
постановлению Кабинета
Министров Республики Адыгея от 
07.09.2022 № 222…..
Мероприятия в рамках Приложение № 2 к 
постановлению Кабинета
Министров Республики Адыгея от 
07.09.2022 № 222

Направления предоставления 
субсидии

(отметить знаком «Х» одно 
или несколько направлений 
зависимости от содержания 
Проекта и заявок)

Мероприятия в рамках Приложение № 3 к 
постановлению Кабинета
Министров Республики Адыгея от 
07.09.2022 № 222

Суммарный размер субсидии, 
рублей
Суммарный размер 
софинансирования проекта за 
счет средств заявителя, рублей

Направления расходов 
по мероприятию, 
соответствующему

Размер подтвержденных 
расходов собственных 
средств в 2022 году 
рублей (с 01.01.2022)

пункту 2 раздела 1 
Приложения № 1

пункту 2 раздела 1 
Приложения № 2

Размер документально 
подтвержденных фактически 
произведенных участником 
конкурса расходов в 2022 году, 
на мероприятия, указанные в 
пункте 2 раздела 1 
Приложения № 1, в пункте 2 
раздела 1 Приложения № 2,
в пункте 3 раздела 1 
Приложения № 3  к 
постановлению Кабинета
Министров Республики 
Адыгея от 07.09.2022 № 222, 
рублей

пункту 2 раздела 1 
Приложения № 3



1. Краткое описание проекта, цели и задачи его реализации

1.1. Цели проекта

1.2. Задачи проекта (перечислить перечень мероприятий, которые 
необходимо выполнить для достижения целей проекта). 

1.3. Срок реализации проекта (даты начала и окончания).

1.4. Краткое описание проекта с указанием наличия взаимосвязи с 
объектами показа и иными точками притяжения туристов.

1.5. Актуальность проекта

1.6. Оценочное влияние проекта на увеличение объема туристских услуг, 
числа ночевок, численности работников туристской отрасли.

1.7. Краткое описание производственного и организационного процесса 
реализации проекта с указанием последующих сроков функционирования или 
эксплуатации 

1.7. Краткое описание стратегии продвижения реализованного проекта.

2. Команда проекта

2.1. Описание членов команды проекта:

ФИО/ваканси
я

Роль в проекте (ключевой/не 
ключевой)

Функционал в рамках 
проекта

Сотрудник 1
Сотрудник 2
...

2.2. Сведения о наличии у работников участника конкурса, а также у 
привлекаемых ими специалистов опыта в реализации проектов туристкой 
направленности.

3. Календарный план реализации проекта

№ 
п/
п

Решаемая задача Мероприятие/меро
приятия

Дата 
начала

Дата 
завершения

1
2
3
...



4. Проект сметы расходов на реализацию мероприятий 

Оплата стоимости
по источникам 
финансирования, тыс. руб.

N
п/
п

Статья расходов Ко
л-
во

Цена за 
единицу, 
тыс. руб.

Общая 
стоимость
, тыс. руб.

за счет 
субсидии

за счет 
собственных 
средств

Перечислить 
наименование 
расходов (работ, 
услуг)
…
…

Итого:

5. Прогноз выручки и оценка рисков

5.1. Прогноз выручки по направлениям на 2023 г:

НАПРАВЛЕНИЯ ВЫРУЧКИ 2023
Общий объем выручки, тыс. руб.
Вид продукта (услуги) 
Вид продукта (услуги)
…

5.2. Оценка рисков

№ 
п/п

Вид риска  Значимость 
наступления риска 
для реализации 
проекта (высокая, 
средняя, низкая)

Меры по предотвращению/ 
снижению риска

1. Политические, 
правовые, 
экономические 
(например, 
изменения в 
законодательстве, 
ситуация в 
экономике, 
рыночная 
конъюнктура и 
т.п.)



2. Отраслевые

3. Финансовые, 
кредитные

... Иные

6. Значения результатов предоставления субсидии, соответствующих целям 
предоставления субсидии.

N Результат предоставления субсидии Количественное 
значение

1. Реализация до 31.12.2022 общественной 
инициативы, в целях которой предоставляется 
субсидия

7. Необходимая, по мнению заявителя, дополнительная информация

Примечание: информация в данном разделе является дополнительной 
(необязательной) и заполняется по усмотрению заявителя, в случае если 
заявитель считает нужным предоставить более полный пакет информации 
о проекте в Конкурсную комиссию.


