Бюджетная структура бюджета проекта
Примерный набор бюджетов инвестиционно-строительной компании включает в себя:
	бюджеты расходов по каждому из строительных проектов;

консолидированные функциональные бюджеты на уровне компании в целом:
	бюджет на предпроектную подготовку и проектирование;
	бюджет прямых расходов на материалы;
	бюджет прямых расходов на оплату труда;
	бюджет расходов на организацию и обслуживание строительства (бюджет общепроизводственных расходов);
	бюджет строительства (консолидируется из бюджетов расходов строительных проектов);
	бюджет расходов на эксплуатацию машин и механизмов;
	бюджет закупок и запасов материалов;
	бюджет доходов (продаж);
	бюджет расходов на сбыт;
	бюджет административных расходов;
	бюджет прочих доходов и расходов;
	бюджет расчетов с банками (кредитный план);
	инвестиционный бюджет (бюджет развития);
	бюджет доходов и расходов (БДР);
	бюджет движения денежных средств (БДДС);
	прогнозный баланс.
Примерная структура и последовательность формирования сводного бюджета инвестиционно-строительной компании (при условии, что для выполнения работ не привлекаются сторонние организации) представлены на рисунке.
Ïðèìåðíàÿ ñòðóêòóðà è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ôîðìèðîâàíèÿ ñâîäíîãî áþäæåòà èíâåñòèöèîííî-ñòðîèòåëüíîé êîìïàíèè
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Примерный план проекта должен содержать перечень всех этапов и мероприятий с указанием сроков их реализации, приведен в таблице 1
Ïëàí ïðîåêòà ñ ïåðå÷åíåì âñåõ ýòàïîâ è ìåðîïðèÿòèé ñ óêàçàíèåì ñðîêîâ èõ ðåàëèçàöèè
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Примерный план потребности в ресурсах, в которой расписывается, какие именно материальные ресурсы, в каких объемах и в какие периоды необходимы для данного проекта (таблица 3)
Âåäîìîñòü ïîòðåáíîñòè â ðåñóðñàõ äëÿ äàííîãî ïðîåêòà
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В приведенном примере стоимость ресурсов считается постоянной в течение всего проекта. Однако в расчеты можно заложить определенную динамику – это является существенным моментом в условиях постоянного увеличения цен на ресурсы и роста инфляции. Для этого таблица, содержащая перечень ресурсов, необходимых для реализации проекта, составляется помесячно, информация о ценах на ресурсы вносится в нее с учетом прогнозов ежемесячного изменения цен в зависимости от уровня инфляции и рыночной ситуации.

На основе вышеприведенных расчетов, составляется бюджет расходов по проекту в разрезе мероприятий и ресурсов (таблица 4). Определив объем расходов ресурсов по каждому мероприятию и составив перечень ресурсов, включающий их стоимость, путем умножения объема на стоимость получим данные о расходах.
Áþäæåò ðàñõîäîâ ïî ïðîåêòó â ðàçðåçå ìåðîïðèÿòèé è ðåñóðñîâ
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В таблице 4 в свернутом виде представлена информация об объемах использования ресурсов по каждому мероприятию. Однако формат таблицы можно сделать более детальным и представлять подробно данные о расходах по каждому ресурсу, мероприятию и этапу проекта. Все они имеют привязку к срокам выполнения проекта.
Эта информация консолидируется по всем проектам и используется для составления бюджета строительства, бюджета закупок материалов (ресурсов) и запасов, других бюджетов по компании в целом.


