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Сегодня особое внимание уделяется повышению 
открытости и прозрачности бюджетного процес-
са, доступности информации о бюджете граж-
данскому сообществу, возможности оказывать 
влияние на принятие социально значимых поли-
тических решений. Также немаловажным факто-

ЗАЧЕМ НУЖЕН ПОРТАЛ?   

Организации Граждане

Государственные (муниципальные) 
учреждения

Органы исполнительной власти 
субъекта (органы местного 

самоуправления)

НАЗНАЧЕНИЕ

Портал «АЦК-Открытый бюджет» направлен 
на решение задач повышения открытости и до-
ступности для граждан Российской Федерации и 
организаций информации о деятельности орга-

нов региональной и муниципальной власти, по-
ставленных в Бюджетном послании Президента 
Российской Федерации о бюджетной политике в 
2013-2015 годах.

ром становится формирование и предоставление 
площадок для публичного обсуждения процесса 
распределения бюджетных средств по наиболее 
приоритетным направлениям социально-экономи-
ческого развития. 



ПРЕИМУЩЕСТВА

СТРУКТУРА ПОРТАЛА  

• Формирование единого открытого информаци-
онного пространства в сфере управления обще-
ственными финансами и экономикой региона (му-
ниципального образования), в части:

• Создание позитивного образа и репутации ор-
ганов государственной власти и местного самоу-
правления.
• Противодействие коррупции.
• Повышение инвестиционной привлекательно-
сти региона (муниципального образования).
• Повышение прозрачности формирования и рас-
ходования бюджетных средств субъекта Россий-

-  финансового состояния региона (муници-
пального образования), объемов и источни-
ков поступлений в бюджет;
-  основных приоритетов и направлений вы-
плат из бюджета; 
-  долговых обязательств региона. 

ской Федерации.
• Повышение ответственности органов власти 
субъекта Российской Федерации при принятии 
решений в сфере бюджетной политики.
• Комплексная информационно-аналитическая 
и инструментальная поддержка мониторинга ис-
полнения бюджета субъекта.
• Консолидация информации о бюджетном про-
цессе из различных источников.
• Мониторинг достижения целевых показателей.
• Интуитивно понятный интерфейс, позволяющий 
работать с системой без дополнительной подго-
товки и прохождения специальных курсов обуче-
ния.
• Визуализация информации с использованием 
интерактивных графиков и диаграмм, которые 
позволяют пользователю управлять содержимым 
страницы и отчета, детализировать информацию.
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Аналитические отчеты. 
Интерактивная 

визуализация бюджета

Инфографика Обратная связь с 
гражданами

Новости и 
публикации

Глоссарий Брошюры для 
граждан

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Администраторы портала

Продукты АЦК

Внесистемные источники

(Вводимая пользователями информация, 
автоматически собираемые данные)

(СМИ, официальная статистика, НПА и т.д.)

АЦК-Госзаказ/ 
АЦК-Муниципальный 

заказ

АЦК-Финансы АЦК-ПланированиеАЦК-Мониторинг 
КПЭ



ПОРТАЛ «АЦК-ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ» - ЭТО:

•	 Справочная	информация		о	бюджете.

•	 Планируемые	показатели	бюджета:
- по доходам в различных разрезах: в разрезе видов доходов, администраторов доходов, отраслей эко-
номики;
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- по расходам в различных разрезах: в разрезе функциональных направлений (кодов разделов и под-
разделов), программных и непрограммных расходов;

- источники финансирования дефицита бюджета и межбюджетные трансферты.

СОСТАВ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ 

Источники 
финансирования 

дефицита бюджета

Сведения о 
межбюджетных 

отношениях

Подушевые 
показатели бюджета

Социально- 
экономическое 

развитие

Справочная 
информация о 

бюджете

Доходы бюджета Расходы бюджета Государственные 
(муниципальные) 

программы

•	 Показатели	исполнения	бюджета	по	доходам,	включая:
- информацию об объеме кассовых поступлений доходов бюджета по основным видам доходов в разре-
зе главных администраторов, отраслей экономики в текущем финансовом году;
- информацию об объеме кассовых выплат из бюджета в разрезе функциональных направлений (кодов 
разделов и подразделов) и в разрезе ведомств в текущем финансовом году.
- источники финансирования дефицита бюджета и межбюджетные трансферты.
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ПОРТАЛ «АЦК-ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ» НА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ:

Портал «Открытый бюджет» адаптирован под использование на мобильных устройствах.

•	 Показатели	социально-экономического	развития.
•	 Подушевые	показатели.



КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ БФТ

Компания БФТ оказывает методологическое и 
консультационное сопровождение внедрения От-
крытого бюджета: 
• Методологическое	 сопровождение	 внедре-
ния	Открытого	бюджета:	
- разработка типового пакета документов, направ-
ленных на интерактивное взаимодействие насе-
ления с органами власти по решению социаль-
но-экономических проблем;
- формирование Порядка разработки региональ-
ного (муниципального) бюджета для граждан;
- разработка регионального (муниципального) 
Бюджета для граждан;
• Консультационное	 сопровождение	 внедре-
ния	Открытого	бюджета:	

- очное и удаленное консультирование Заказчиков 
по сложным вопросам, связанным с разработкой 
Открытого бюджета;
- обучение принципам и методам повышения от-
крытости регионального (муниципального) бюд-
жета.
• Разработка	 комплекта	 типовых	 документов	
субъекта	РФ	для	муниципальных	образований:	
- разработка методических рекомендаций по реа-
лизации принципов открытости региональных ор-
ганов власти (ОМСУ);
- разработка методических рекомендаций по мо-
ниторингу и оценке открытости региональных ор-
ганов власти (ОМСУ).

• Разработан проект соглашения о сотрудниче-
стве с регионами и муниципальными образовани-
ями.
• Разработан пакет документов, направленный на 
интерактивное взаимодействие населения с орга-
нами власти.
• Разработаны страницы портала «Открытый бюд-
жет», направленные на взаимодействие населе-
ния с органами власти.

• Проведено 7 вебинаров для финансистов 49 
субъектов и 151 муниципального образования (бо-
лее 600 участников).
• Разработаны видеоролики по работе населения 
на страницах портала.
• Разработан формат для загрузки данных орга-
нов власти на портал «Открытый бюджет».

• Учет международных и общероссийских принци-
пов, а также лучших российских практик.
• Пакет документов, способствующих эффектив-
ному выстраиванию работы органов власти с на-
селением на портале «Открытый бюджет».

• Разработка типовых форм Бюджета для граждан 
для муниципальных образований региона-Заказчика.
• Учет всех требований к региональному порта-
лу «Открытый бюджет» в системе «АЦК-Открытый 
бюджет». 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДХОДА КОМПАНИИ БФТ

В	рамках	проекта	«Открытый	бюджет»,	реализуемого	БФТ	совместно	с	Фондом	Кудрина	по	под-
держке	гражданских	инициатив,	было	выполнено:	
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Ведущий 
российский 
разработчик
проектных решений 
на базе собственных  
методологических  и 
программных 
продуктов для 
государственного 
сектора и бизнеса

Компания БФТ

входит в группу 
компаний IBS 

>3800

1997

18

79             регионов РФ, 
а также Республики 
Казахстан и Беларусь

в сфере информационных технологий. 
Конкурс «Лучший поставщик» 2013-2015 гг., 
проводимый Московской ассоциацией 
предпринимателей и Торгово-промышленной 
палатой Российской Федерации

Реализовано

проектов

           субъектов РФ, 
в которых располагаются 
центры технической 
поддержки 
и сопровождения

Центры 
технической
поддержки

Компании БФТ 

Год основания 

География

Лучший поставщик 

во Всероссийских 
конкурсах и рейтингах 
Минфина России

Побед 
Клиентов БФТ 

О Компании «Бюджетные и Финансовые 
Технологии» (БФТ)

в Едином реестре
российского ПО

Продукты 
Компании БФТ 



Как с нами связаться

Звоните:

+7 (495) 784-70-00

Пишите:

bft@bftcom.com

Будьте с нами online: 

www.bftcom.com

Приезжайте:

127018, Москва,
ул. Складочная, д.3, стр.1

vk.com/bftcom

twitter.com/bftcom

facebook.com/companybft

instagram.com/bftcom

Дружите с нами в социальных сетях:


