
Требования к бизнес-плану реализации Проекта
1. Бизнес-план реализации Проекта (далее — Бизнес-план) должен соответствовать следующим

критериям: 

1.1. обоснованность планируемых расходов;

1.2. соотношение планируемых расходов и ожидаемых результатов;

1.3. подробность Бизнес-плана, детализация статей расходов;

1.4. соответствие стоимости статей расходов рыночным данным по аналогичным категориям 

товаров/услуг/работ.

2. Бизнес-план должен строго соответствовать содержательной части Проекта. При изменении

содержательной части Проекта необходимо провести корректировку Бизнес-плана.

3. В Бизнес-план должны быть включены только будущие расходы, непосредственно связанные с

реализацией Проекта.

4. Все стоимостные и ценовые значения в Бизнес-плане должны быть указаны в российских рублях.

5. По каждому виду затрат (статье расходов) в Бизнес-плане должны быть указаны комментарии1.

Комментарии указываются в графе «Описание категории» в скобках после названия конкретной статьи 

расходов.

6. Все разделы Бизнес-плана обязательны к заполнению. Не допускается оставлять любой раздел

Бизнес-плана не заполненным.

7. В случае отсутствия необходимости заполнения какого-либо раздела в форме Бизнес-плана

(Приложение № 2 к Документации конкурсного отбора проектов) в графе «наименование категории» 

указывается «расход не запланирован», в остальных графах проставляется «0». 

8. Итоговая стоимость Бизнес-плана не должна превышать стоимость Проекта, указанную в

Приложении № 1 к Документации конкурсного отбора проектов.

9. В случае изменения итоговой стоимости Бизнес-плана необходимо изменить ключевые

показатели эффективности (КПЭ) Проекта.

10. Общие требования к составлению Бизнес-плана:

10.1. Не допускается включать в Бизнес-план:

10.1.1. расходы, сроки осуществления которых превышают срок реализации Проекта — более 5

(пяти) месяцев;

10.1.2. расходы на создание контента, прямо или косвенно пропагандирующего продажу и (или)

употребление алкогольной, табачной и наркотической продукции, а также пропагандирующего насилие в 

любой его форме и иные противоправные действия;

10.1.3. расходы на приобретение транспортных средств, недвижимого имущества (включая 

1
 Комментарий — дополнительное описание к статье расходов,  позволяющее определить необходимость внесения 

данной статьи расходов в Бизнес-план, ее взаимосвязь с Проектом, а также провести сопоставление указанного 
ценового значения с рыночными данными по аналогичной категории товаров/работ/услуг.



земельные участки), на капитальное строительство;

10.1.4. расходы, предлагаемый размер статей которых завышен и не соотносится с заявленными 

результатами и масштабом Проекта;

10.1.5. расходы, связанные с предоставлением грантов;

10.1.6. расходы на приобретение призов, подарков стоимостью более 4000 рублей; 

10.1.7. расходы на приобретение продуктов питания с целью их реализации в виде материальной 

(благотворительной) помощи; 

10.1.8. непредвиденные расходы в размере более 5 % от общего объема расходов;

10.1.9. прибыль Проекта в размере более 15 % от общего объема расходов.

10.2. Расходы на соотношение КПЭ и размера запрашиваемых средств на Проект должны 

соответствовать требованиям Документации.

10.3. Бизнес-план должен содержать корректное техническое и иное описание, раскрывающее 

указанные расходы. Не допускается составление Бизнес-плана без комментариев. Комментарии не должны 

носить общий характер. Комментарии должны четко и недвусмысленно указывать, с какими 

мероприятиями Проекта связаны данные расходы, необходимость проведения таких мероприятий, как 

рассчитана стоимость, что в данные расходы входит.
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