
ФОРМА БИЗНЕС-ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Раздел Статьи Единица измерения 

Сумма 

(руб.) 

001 Оплата труда 

Проект/месяц/смена/час/выпуск 

(эпизод, серия)   

002 

Приобретение, аренда специализированного оборудования, 

инвентаря, приобретение расходной техники 

и сопутствующие расходы 

Проект/смена/выпуск (эпизод, 

серия)   

003 Командировочные расходы (гостиницы, билеты и т. д.) 

Проект/месяц/смена/час/выпуск 

(эпизод, серия)   

004 Транспортные расходы 

Проект/месяц/смена/час/выпуск 

(эпизод, серия)   

005 Расходы на производство контента 

Проект/месяц/смена/час/выпуск 

(эпизод, серия)   

006 Разработка и поддержка ПО и иные аналогичные расходы 

Проект/месяц/смена/час/выпуск 

(эпизод, серия)   

007 

Расходы на проведение мероприятий по размещению 

и продвижению 

Проект/месяц/смена/час/выпуск 

(эпизод, серия)   

008 Приобретение лицензий, авторские выплаты 

Проект/месяц/смена/час/выпуск 

(эпизод, серия)   

009 

Офисные расходы (аренда производственных площадей, 

задействованных при производстве контента, коммунальные 

услуги, услуги связи, услуги банков, электронный 

документооборот, почтовые услуги, компьютерное 

оборудование и программное обеспечение (включая 

справочные информационные системы, бухгалтерское 

программное обеспечение), канцтовары и расходные 

материалы) 

Проект/месяц/смена/час/выпуск 

(эпизод, серия)   

010 Прибыль проекта Проект/месяц/смена/сутки/час   

011 

Непредвиденные расходы (в рамках заявленных статей 

расходов в смете) Проект/месяц/сутки/час   

012 

Прочие 

прямые 

расходы        Проект/месяц/сутки/час   

  ИТОГО: с учетом всех налогов и отчислений   0 

        

              

       

Детализация 

Секция 

Описание 

категории Ед. измерения 

Кол-

во 

Цена 

(руб.) 

  
Сумма 

(руб.)   

001 Оплата труда 

    

Проект/месяц/смена/час/выпуск 

(эпизод, серия)       0 

    

Проект/месяц/смена/час/выпуск 

(эпизод, серия)       0 

Итого по секции 001   0 

  

002 

Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря, приобретение расходной 

техники и сопутствующие расходы 

    

Проект/смена/выпуск (эпизод, 

серия)       0 

    

Проект/смена/выпуск (эпизод, 

серия)       0 

Итого по секции 002   0 
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003 Командировочные расходы (гостиницы, билеты и т. д.) 

    

Проект/месяц/смена/час/выпуск 

(эпизод, серия)       0 

    

Проект/месяц/смена/час/выпуск 

(эпизод, серия)       0 

Итого по секции 003   0 

              

004 Транспортные расходы 

    

Проект/месяц/смена/час/выпуск 

(эпизод, серия)       0 

    

Проект/месяц/смена/час/выпуск 

(эпизод, серия)       0 

Итого по секции 004   0 

              

005 Расходы на производство контента 

    

Проект/месяц/смена/час/выпуск 

(эпизод, серия)       0 

    

Проект/месяц/смена/час/выпуск 

(эпизод, серия)       0 

Итого по секции 005     

              

006 Разработка и поддержка ПО и иные аналогичные расходы 

    

Проект/месяц/смена/час/выпуск 

(эпизод, серия)       0 

    

Проект/месяц/смена/час/выпуск 

(эпизод, серия)       0 

Итого по секции 006   0 

              

007 Расходы на проведение мероприятий по продвижению 

    

Проект/месяц/смена/час/выпуск 

(эпизод, серия)       0 

    

Проект/месяц/смена/час/выпуск 

(эпизод, серия)       0 

Итого по секции 007   0 

              

008 Приобретение лицензий, авторские выплаты 

    

Проект/месяц/смена/час/выпуск 

(эпизод, серия)       0 

    

Проект/месяц/смена/час/выпуск 

(эпизод, серия)       0 

Итого по секции 008   0 

              

009 

Офисные расходы (аренда производственных площадей, задействованных при производстве 

контента, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков, электронный документооборот, 

почтовые услуги, компьютерное оборудование и программное обеспечение (включая справочные 

информационные системы, бухгалтерское программное обеспечение), канцтовары и расходные 

материалы) 

    

Проект/месяц/смена/час/выпуск 

(эпизод, серия)       0 

    

Проект/месяц/смена/час/выпуск 

(эпизод, серия)       0 

Итого по секции 009   0 

              

010 Прибыль проекта 

    Проект/месяц/смена/сутки/час       0 
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    Проект/месяц/смена/сутки/час       0 

Итого по секции 010   0 

              

011 Непредвиденные расходы (в рамках заявленных статей расходов в смете) 

    Проект/месяц/сутки/час       0 

    Проект/месяц/сутки/час       0 

Итого по секции 011   0 

       

012 Прочие прямые расходы 

    Проект/месяц/сутки/час       0 

    Проект/месяц/сутки/час       0 

Итого по секции 012   0 

 


