
Вы можете заказать 
онлайн- 
демонстрацию 
решения на сайте

www.bftcom.com

ПОРТАЛ
«БФТ.РЕШАЕМ ВМЕСТЕ»



Портал «БФТ. Решаем вместе» - комплексное решение для органов власти для реализации инициативного 
бюджетирования и максимального вовлечения граждан в решение вопросов местного значения.

ГЛОССАРИЙ 

КАК РАБОТАЕТ ПОРТАЛ:

Инициативная группа – группа граждан, сформированная из состава жителей города по итогам 
голосования, для определения приоритетных инициатив, связанных с обустройством общественного 
пространства. Участником инициативной группы может стать любой желающий житель, достигший возраста 
18 лет.

Инициатива – предлагаемый к реализации проект, направленный на решение вопросов местного значения 
и обустройство общественного пространства.

Голосование – проведение отбора предложенных инициатив в электронной форме.

Проект – прошедшая отбор инициатива, которая будет реализована в городе, в том числе за счет 
бюджетных средств.

Общественный
контроль

Реализация
проектов

Отбор
проектов

Голосование
за инициативу

Формирование
инициативной
группы

Старт проекта и
сбор инициатив

В соответствии с рекомендациями 
Минфина России и НИФИ
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ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Граждане Региональные и муниципальные органы власти

Полный цикл инициативного 
бюджетирования: прием, голосование, 
отчеты о реализации.

Максимальное вовлечение граждан в 
решение городских проблем.

Открытость и прозрачность 
распределения средств на реализацию 
инициатив.

• Регистрация на портале с помощью e-mail или ЕСИА.

•  Профиль пользователя.

•  Создание инициатив.

•  Мониторинг собственных и поддержанных инициатив.

Удобный пользовательский интерфейс: 
личный кабинет гражданина, 
электронные средства коммуникации.

Контроль и мониторинг реализации 
проектов: общая аналитика, карта 
проектов.

Адаптивная верстка, позволяющая 
работать с Порталом как на 
персональных компьютерах, так и на 
мобильных устройствах.

Личный кабинет гражданина

•  Участие в решении местных вопросов

•  Личное участие в финансировании 
проектов развития

•  Определение приоритетных инициатив для 
распределения расходов

•  Решение о распределении средств на 
проект принимают сами жители

•  Контроль реализации инициатив

•  Возможность использования при любой 
схеме инициативного бюджетирования 

•  Повышение прозрачности реализации 
инициатив

•  Выявление проблемных вопросов

•  Позитивный и открытый образ региона/
города

•  Контроль качества реализации проекта
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В разделе «Каталог инициатив» отображаются предложенные к реализации и прошедшие модерацию 
инициативы.

Каталог инициативФормирование инициативной группы

• подача заявки в инициативную группу, 

• голосование за кандидатов в 
инициативную группу.

• создание голосования за кандидатов, 

• изменение ролей гражданина на 
кандидата или участника инициативной 
группы, 

• публикация списка участников. 

Гражданин: Сотрудник ОМСУ: 

3 4
Голосование за
инициативу
для авторизованных
пользователей.

Возможность
отображения
инициатив плиткой,
списком, на карте.

Переход на карточку
инициативы с
подробным описанием.

Фильтрация и
сортировка для
удобного поиска по
годам, категориям,
территориям, статусам.

1 2
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В разделе «Каталог проектов» отображаются прошедшие отбор инициативы – проекты.

Каталог проектов Личный кабинет сотрудника органа власти: контроль и мониторинг 
инициатив

Отражение основной статистической 
и аналитической информации по всем 

инициативам и проектам.

Управление инициативами, проектами 
и опросами на Портале.

Управление ролями 
пользователей на Портале.

Возможность формирования и 
выгрузки сводной информации по 

инициативам и проектам.

3

Возможность
отображения
инициатив плиткой,
списком, на карте.

Фильтрация и
сортировка для
удобного поиска по
годам, категориям,
территориям, статусам.

1 2

Переход на карточку проекта, включащую следующие данные:
финансирование проекта
статус проекта
описание проекта 
основные показатели по проекту
текущий статус по реализации проекта 
документы и материалы по проекту
отображение размещения проекта на карте 
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Механизм голосования 
применяется при 

определении состава 
участников инициативной 

группы и выборе 
инициатив для реализации 

в рамках инициативного 
бюджетирования.

Выбор цветовой схемы Портала

Механизм онлайн-голосования Единое информационное пространство по инициативному 
бюджетированию

Зарегистрированный на 
Портале пользователь 
может проголосовать 
один раз: 

• за каждого кандидата; 

• за каждую инициативу.
Информация о проекте

ПОЛУЧАЕМЫЙ ЭФФЕКТ

Социальные эффекты:

• Повышается качество жизни;

• Растет доверие к власти;

• Минимизируются иждивенческие настроения;

• Формируются сообщества граждан.

Экономические эффекты

• Повышается качество выполняемых работ;

• Снижается стоимость проектов;

• Повышается срок эксплуатации объектов.

Новостной блок Документы 

Глоссарий Вопросы и ответы Справочная информация

Управленческие эффекты:

• Формируется открытый и позитивный образ 
власти;

• Повышается качество управления проектами;

• Реализуется механизм выявления новых кадров;

• Реализуется механизм привлечения средств 
юридических лиц (спонсорских взносов);

• Появляется возможность решения «наболевших и 
острых» проблем.



КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ

Звоните:
+7 (495) 784-70-00

Будьте с нами online: 
www.bftcom.com

Пишите:
bft@bftcom.com

Приезжайте:
129085, г. Москва,
ул. Годовикова, д.9, стр.17

Дружите с нами в 
социальных сетях:

vk.com/bftcom

facebook.com/companybft

instagram.com/bftcom

twitter.com/bftcom


