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Наименование системы 
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«БФТ. Нацпроекты» (далее – Система). 
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Назначение системы 
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БФТ. Нацпроекты – программный продукт, позволяющий региональным и 

муниципальным органам власти осуществлять комплексный мониторинг реализации 

региональных проектов, выполняемых в рамках национальных проектов на территории 

субъекта Российской Федерации. 
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Нормативно-правовые 
акты 
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 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ. 

 Указ Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 года «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» (в ред. Указов Президента РФ от 19.07.2018 N 444, от 

21.07.2020 N 474); 

 Методические указания по подготовке региональных проектов № 9861п-П6 от 

30.11.2018 года; 

 Разъяснения по подготовке органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации региональных составляющих национальных проектов 

(программ) № 5803п-П6 от 26.07.2018 года. 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2010 № 588 

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Информационное общество (2011 - 2020 годы)». 
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Потенциальные 
пользователи 
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Решение предназначено для:  

 Руководителей субъекта Российской Федерации (муниципального 
образования); 

 Руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (муниципальных образований), включая финансовые 
органы; 

 Сотрудников отраслевых органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (муниципальных образований); 

 Сотрудники финансовых органов власти; 

Целевой аудиторией являются: 

 Администрация руководителя субъекта  Российской Федерации 
(муниципального образования); 

 Финансовые органы власти субъектов Российской Федерации 
(муниципальных образований); 

 Отраслевые органы власти субъектов Российской Федерации 
(муниципальных образований), отвечающие за решение вопросов 
социально-экономического развития; 

 Главные распорядители, распорядители бюджетных средств. 
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Ключевые 
преимущества 
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 Оперативный доступ к актуальной и достоверной информации о состоянии 

исполнения региональных проектов; 

 Анализ, визуализация проблемных мест и поддержки принятия управленческих 

решений; 

 Повышение оперативности и  эффективности принятия управленческих решений; 

 Консолидация данных; 

 Автоматическое обновление информации; 

 Доступ с любого устройства в любой момент времени; 

 Возможность работы в режиме мобильного приложения; 

 Широкий набор инструментов для работы с данными и формирования 

аналитических отчетов; 

 Детализация агрегированных данных; 

 Хранение многолетних данных за неограниченный период времени; 

 Интеграция с решениями семейства АЦК. 
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Функциональные 
характеристики 
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Продукт реализует следующие возможности:  
 

 Обеспечение автоматизированного поступления/изменения данных из различных 

источников данных; 

 Организация хранения многолетних данных; 

 Расчет аналитических показателей;  

 Настройка контента портала; 

 Администрирование пользователей портала; 

 Отображение информации современными и удобными для пользователя 

способами; 

 Получение актуальной информации с любого компьютера или мобильного 

устройства; 

 Доступность неограниченному числу пользователей; 

 Формирование в графическом и табличном представлениях сводной  

и детализированной информации, позволяющей удовлетворить потребности 

различных групп пользователей (от руководителей до аналитиков); 

 Возможность скачивания информации из инфоблоков; 

 Формирование аналитического представления информации 

Раздел Краткое описание и перечень показателей 

Блок «Сводная аналитическая информация» 

Проекты Сводная аналитическая информация по национальным 
проектам, включая: 

 общий статус региональных проектов в рамках 
национального проекта (с цветовой индикацией); 

 количество реализуемых региональных проектов 
по национальному проекту; 

 количество объектов капитального строительства, 
реализуемых в региональных проектах по национальному 
проекту; 

 общее количество контрольных точек; 

 количество выполненных контрольных точек; 

 общее количество показателей; 

 количество выполненных показателей; 

 сведения о финансовом обеспечении (план, факт, 
% исполнения); 

 цветовая индикация статусов исполнения 
бюджета, достижения показателей и контрольных. 
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Не исполнено Сводная аналитическая информация о неисполненных 
показателях всех национальных проектов: 

 план, факт,% исполнения по невыполненным 
результатам; 

 срок контрольной точки с указанием к какому 
результату относится точка; 

 план, факт,% исполнения по невыполненным 
целевым показателям. 

Аналитика Сводная финансовая информация по всем региональным 
проектам с возможностью фильтрации по дате, национальным 
проектам / источникам финансирования, ведомствам, периоду, 
включая: 

 сведения о финансовом обеспечении реализации 
региональных проектов, включая структуру и объем расходов; 

 информацию об исполнении бюджета. 

Контакты Сводная контактная информация по всем региональным 
проектам с возможностью фильтрации по контактному лицу, 
национальному проекту, региональному проекту, включая: 

 ФИО; 

 Должность; 

 Ведомство; 

 Телефон; 

 Email; 

 роль в проекте; 

 проекты, в которых принимает участие. 

Свод Сводная аналитическая информация по всем региональным 
проектам с возможностью фильтрации по дате, роли, 
ответственному, включая: 

 общий статус проекта; 

 статусы исполнения бюджета, достижения 
показателей и контрольных (цветовая индикация); 

 процент исполнения по финансированию; 

 количество выполненных контрольных точек и % 
выполнения; 

 количество целевых показателей и средний % 
достижения; 

 ответственные за проект (куратор, руководитель, 
администратор). 

Мониторинг ОКС Сводная аналитическая информация по объектам капитального 
строительства региональных проектов с возможностью 
фильтрации по дате, национальному проекту, источнику 
финансирования, ведомству, периоду, включая: 

 общее количество объектов строительства; 

 план, факт,% исполнения; 

 финансовые показатели по ОКС в текущем году 
(ассигнования, лимиты, принятые обязательства, исполнение, 
% исполнения). 
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Свод по закупкам Сводная информация о закупках для реализации региональных 
проектов с возможностью фильтрации по дате, национальному 
проекту, ведомству, периоду, включая: 

 общее количество контрактов; 

 общую сумму контрактации; 

 общую суммы оплат; 

 общий % исполнения по оплате; 

 долю проекта в общем объеме закупок; 

 состояние закупок в разрезе проектов; 

 лимит (НМЦК), сумму контрактации, суммы оплат, 
% исполнения по оплате в разрезе национального, 
регионального проектов, результата проекта, заказчика. 

Блок «Детализированная аналитическая информация» 

Региональные проекты Детализированная аналитическая информация по каждому 
региональному проекту, включая: 

 общий статус регионального проекта (с цветовой 
индикацией); 

 количество объектов капитального строительства, 
реализуемых в рамках регионального проекта; 

 общее количество контрольных точек; 

 количество выполненных контрольных точек 

 общее количество показателей; 

 количество выполненных показателей; 

 сведения о финансовом обеспечении (план, факт, 
% исполнения); 

 цветовая индикация статусов исполнения 
бюджета, достижения показателей и контрольных. 

Не исполнено Справочная информация о неисполненных показателях 
национального проекта: 

 план, факт,% исполнения по невыполненным 
результатам; 

 срок контрольной точки с указанием к какому 
результату относится точка; 

план, факт,% исполнения по невыполненным целевым 
показателям. 

Паспорт Справочная информация по региональному проекту, включая: 

 общие сведения по паспорту (наименование, 
сроки, связь с госпрограммами); 

 сведения об участниках проекта (куратор, 
руководитель, администратор); 

 сведения о финансовом обеспечении (бюджет 
проекта в разрезе источников финансирования, распределение 
плана по годам; 

 сведения о структуре расходов в разрезе 
источников финансирования (план, доля в общем объеме); 

 нормативно-правовые акты и иные значимые 
документы, связанные с реализацией региональных проектов. 
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Финансы Сводная финансовая информация по региональному проекту с 
возможностью фильтрации по дате, ведомствам, периоду, 
включая: 

 сведения о финансовом обеспечении реализации 
региональных проектов, включая структуру и объем расходов; 

 информацию об исполнении бюджета в разрезе 
источников финансирования и результатов проекта; 

 сведения об объектах капитального строительства 
по региональному проекту. 

Показатели Детализированная аналитическая информация по показателям 
и событиям регионального проекта с возможностью фильтрации 
по дате, периоду, включая: 

 плановые и фактические значения показателей 
проекта; 

 информацию об отклонении показателей от 
базовых и целевых значений (цветовая индикация); 

 сведения о целевых показателях (наименование, 
тип, единица измерения, плановое, фактическое значение, 
фактическое/прогнозное значение предыдущего периода, тип 
данных, % достижения); 

 значения контрольных точек (должно быть 
выполнено, не выполнено, выполнено позже срока, выполнено 
в срок, ожидается выполнение в ближайшие 3 месяца); 

 динамику количества контрольных точек в 
периоде (план, факт, прогноз, % исполнения); 

 значения результатов; 

 значения контрольных событий; 

 индикаторы выполнения результатов, 
контрольных точек, мероприятий, контрольных событий. 

Паспорт ОКС Детализированная аналитическая информация об объектах 
капитального строительства с возможностью фильтрации по 
дате, периоду, включая: 

 общие сведения по паспорту (наименование 
проекта, наименование объекта, сроки, адрес, мощность); 

 общие план, факт,% исполнения; 

 ссылка на видеотрансляцию; 

 сведения о финансовом обеспечении, включая 
структуру и объем расходов; 

 информацию об исполнении бюджета в разрезе 
источников финансирования; 

 финансовые показатели по объекту в текущем 
году (ассигнования, лимиты, принятые обязательства, 
исполнение, % исполнения). 

 план мероприятий и состояние реализации; 

 нормативно-правовые акты и иные значимые 
документы, связанные с объектом капитального строительства. 
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Закупки Детализированная информация о закупках для реализации 
регионального проекта с возможностью фильтрации по дате, 
заказчику, включая: 

 долю проекта в общем объеме закупок; 

 состояние закупок в разрезе проектов; 

 статус исполнения контрактов; 

 информацию о перечне контрактов (заказчик, вид 
документа, номер и дата, реестровый номер контракта, ИКЗ, 
плановый срок выполнения мероприятия, статус контракта, 
плановый срок исполнения по контракту, фактический срок 
исполнения по контракту, лимит (НМЦК), сумму контрактации, 
суммы оплат, % исполнения по оплате) в разрезе 
регионального проектов, результата проекта, предмета 
контракта. 

 
 

 



 

 

НАШИ КОНТАКТЫ 

 

 

Звоните: Пишите: 

(495) 784-70-00 
 

bft@bftcom.com 
 
 

Будьте с нами онлайн: Приезжайте: 
www.bftcom.com 129085, г. Москва, 

ул. Годовикова, д. 9, стр. 17 

 

 

 

Дружите с нами в социальных сетях: 
  

www.vk.com/bftcom 
 

  
www.facebook.com/companybft 

 
www.twitter.com/bftcom 
 

  
www.instagram.com/bftcom 

 

  

 


