
ПОРТАЛ
«БФТ.РЕГИОН ОНЛАЙН»

Вы можете заказать 
онлайн- 
демонстрацию 
решения на сайте

www.bftcom.com



РЕГИОНАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ 
ДАННЫМИ 

РСУД

БЮДЖЕТНОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ

ИСПОЛНЕНИЕ 
БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТНЫЙ УЧЁТ УПРАВЛЕНИЕ 
ЗАКУПКАМИ ПО 
44-ФЗ И 223-ФЗ 

ФИНАНСОВЫЙ 
КОНТРОЛЬ

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
ДОХОДОВ, ГИС ГМП

ЕДИНАЯ НСИ 
РЕГИОНА

БФТ.е-Архив

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АРХИВ

БЮДЖЕТ ДЛЯ 
ГРАЖДАН

ИНИЦИАТИВНОЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

ТРУД И 
ЗАНЯТОСТЬ ГОЛОСОВЫЕ

И ДИАЛОГОВЫЕ
РОБОТЫ

КОМПЛЕКСНАЯ 
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ГОСУСЛУГ В МФЦ

ШКОЛА 
«ЭКСПЕРТ БФТ»

АЦК-Планирование

Взаимодействие с 
внешними 

системами бухучёта

БФТ.ПИВ
АЦК-Госзаказ

БФТ.ЕНСИ

МФЦ-КапеллаПортал
«Работа в России»

Портал 
«БФТ.Решаем вместе»

АЦК-Финансы

Портал

«БФТ.Бюджет 
для граждан»

БФТ.Бюджетный 
контроль

АЦК-Финансы

SAUMI-WEB

МФЦ-Капелла

АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ

Портал «БФТ.Нацпроекты»

Портал «БФТ.Хранилище»

Портал «БФТ.РегионОнлайн»

КОНСАЛТИНГ

УПРАВЛЕНИЕ 
АКТИВАМИ

SAUMI-WEB

БФТ.Управление активами

МОНИТОРИНГ

АЦК-Мониторинг КПЭ

БФТ.Капвложения

ИСПОЛНЕНИЕ 
БЮДЖЕТА

АЦК-Финансы

АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ

Портал «БФТ.Нацпроекты»

Портал «БФТ.Хранилище»

Портал «БФТ.РегионОнлайн»
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Аналитическая система «БФТ.Регион Онлайн» предназначена для того, чтобы, с одной стороны, 
поддержать принятие решений руководителей разных уровней, а с другой стороны, поддержать 
контроль за исполнением этих решений за счет быстрого доступа к информации о ключевых 
показателях развития региона.

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Необходимость обеспечить высших должностных лиц субъекта РФ/ муниципального образования  
актуальной и достоверной информацией для:

Глава субъекта 
Российской 
Федерации.

• поставленных перед ним целей и показателей
по развитию региона, находящихся в зоне его
ответственности

• целей и показателей, ответственными

•  принятия управленческих решений

•  проведения оперативного мониторинга, анализа
текущей ситуации в регионе

исполнителями которых являются 
подведомственные ему руководители

• показателей, находящихся в зоне
ответственности третьих лиц

•  контроля деятельности органов власти,
государственных (муниципальных) учреждений

Портал «БФТ.Регион Онлайн» обеспечивает пользователю доступ 
к просмотру: 

Главы муниципальных 
образований 

субъекта Российской 
Федерации.

Органы 
исполнительной 
власти субъекта.

Органы местного 
самоуправления.

Государственные 
и муниципальные 

учреждения.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА
• Единая платформа для мониторинга и анализа 

ключевых показателей развития региона

• Удобное и понятное отражение информации 
для руководителей разных уровней (руководители 
учреждений, органов исполнительной власти, 
муниципальных образований, субъектов)

• Ежедневное обновление данных для 

возможности оперативного обнаружения 
проблемы

• Возможность учета и контроля исполнения 
поставленных перед руководителем целей 
и показателей

• Предупреждение о возникновении проблемной 
ситуации в формате индикаторов

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

• Получение данных из систем «АЦК-
Планирование», «АЦК-Финансы», «АЦК-Госзаказ», 
«АЦК-Мониторинг», «АЦК-Бюджетный учет»

• Загрузка социально-экономических показателей 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ БЛОКИ 
ПОРТАЛА «БФТ.РЕГИОН ОНЛАЙН»  

• Информация об основных показателях социально-
экономического развития и их динамике

• Структура доходов бюджета всех уровней 
бюджета

• Динамика поступления доходов бюджета

• Динамика исполнения бюджета по доходам, 
включая разрез муниципальных образований

Блок «Социально-экономическое 
развитие»:

Блок «Доходы бюджета»:

из Росстата и структурированных файлов, а также 
ручной ввод данных

• Возможность самостоятельного добавления 
необходимых показателей на портал
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• Структура расходов бюджета

•  Динамика исполнения бюджета по расходам

•  Динамика исполнения средств федерального
бюджета

•  Динамика социально значимых, первостепенных
и иных расходов бюджета

Блок «Расходы бюджета»:

• Кассовое планирование

Блок «Сбалансированность»:

•  Сведения о реализации государственных
программ субъекта

•  Сведения об объемах и распределении средств
резервного фонда

• Информация об объемах финансирования
объектов строительства

• Оценка сбалансированности бюджета

5    /    БФТ.Регион Онлайн 6    /    БФТ.Регион Онлайн



• Динамика и структура полученных межбюджетных трансфертов

• Динамика и структура переданных межбюджетных трансфертов

Блок «Межбюджетные отношения»:

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Мобильное приложение содержит все разделы портала «БФТ.Регион Онлайн» и предусматривает 
информационную поддержку по самым острым и актуальным вопросам в области современной 
бюджетной системы.

• Приложение для iOS и Android

• Работа без доступа к сети Интернет

• Доступ к информации без привязки к рабочему месту: в дороге, в самолете, на совещании
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О КОМПАНИИ
«БЮДЖЕТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ» (БФТ)

ПОЛУЧАЕМЫЙ ЭФФЕКТ

Оперативный доступ к информации о 
финансово-экономическом состоянии региона 

с детализацией до уровня муниципального 
образования, отдельной отрасли или конкретной 

услуги с любого персонального компьютера 
или мобильного устройства (смартфона), 

подключенного к сети Интернет

Предупреждение о возможных 
проблемных ситуациях

Повышение эффективности 
использования бюджетных средств

Повышение эффективности принятия 
управленческих решений

Повышение 
сбалансированности бюджетов

Совершенствование 
межбюджетных отношений
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на IT-рынке

Реализовано

>5 400
проектов

регион

24

21

года

пользователей 
продуктов БФТ

>  млн

с централизованным
внедрением
продуктов БФТ

2
офис  в РФ 

Российский 
разработчик
проектных решений на базе 
собственных  
методологических 
и программных продуктов 
для государственного 
сектора и бизнеса

География

80              регионов РФ,

а также Республики 
Казахстан и Беларусь

Лучший
поставщик 
в сфере IT в течение 
семи лет

> 0



КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ

Звоните:
+7 (495) 784-70-00

Пишите:
bft@bftcom.com

Будьте с нами online: 
www.bftcom.com

Приезжайте:

Дружите с нами в 
социальных сетях:

vk.com/bftcom

facebook.com/companybft

instagram.com/bftcom

twitter.com/bftcom

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


