
РАЗРАБОТКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ОСНОВЕ
НАСТРАИВАЕМЫХ ШАБЛОНОВ

КОНСТРУКТОР ПРОГРАММ

Вы можете заказать
онлайн-демонстрацию
решений БФТ
на сайте Компании 
www.bftcom.com
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ПЛАНИРОВАНИЕ
БЮДЖЕТА

АЦК-Планирование
АЦК-Программный бюджет

АЦК-Бюджетные услуги

АЦК-Открытый 
бюджет

ОТКРЫТЫЙ 
БЮДЖЕТ 

СУБЪЕКТА РФ
АЦК-Бюджетный 

учет

УПРАВЛЕНИЕ
КАДРАМИ

УПРАВЛЕНИЕ 
РАСХОДАМИ

АЦК-Программный бюджет
АЦК-Финансы

АЦК-Планирование

АЦК-Финансы

ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА

УПРАВЛЕНИЕ
ДОЛГОМ 

И ФИНАНСОВЫМИ
АКТИВАМИ

АЦК-Финансы
АЦК-Планирование

УЧЕТ И
ОТЧЕТНОСТЬ

АЦК-Бюджетный учет
АЦК-Своды

ФИНАНСОВЫЙ
КОНТРОЛЬ 

АЦК-Бюджетный
контроль

УПРАВЛЕНИЕ
ЗАКУПКАМИ

АЦК-Региональный
сегмент Контрактной

системы

УПРАВЛЕНИЕ 
ДОХОДАМИ

АЦК-Финансы
АЦК-Планирование

Администратор доходов
РИСОУ

УПРАВЛЕНИЕ
НЕФИНАНСОВЫМИ

АКТИВАМИ

АЦК-Бюджетный учет АЦК-Мониторинг КПЭ
Внутренний портал

АНАЛИЗ
ЭФФЕКТИВНОСТИ,

МОНИТОРИНГ

ПОДДЕРЖКА
ПРИНЯТИЯ

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ

Внутренний портал

УПРАВЛЕНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫМИ И

ИМУЩЕСТВЕННЫМИ
ОТНОШЕНИЯМИ

SAUMI

ЖКХ
КАПИТАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ

рование

КОНСАЛТИНГ

КОМПЛЕКСНАЯ
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ

ИНФОРМАЦИИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИ
ЗНАЧИМОГО

ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТО-

ОБОРОТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ ПО ПРИНЦИПУ

«ОДНОГО ОКНА»
МФЦ-Капелла
Портал МФЦ

АЦК-Капитальный
ремонт

ФИНАНСОВЫЙ
КОНТРОЛЬ 

АЦК-Бюджетный
контроль

ПРОГРАММНЫЙ
БЮДЖЕТ

Конструктор программ
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НАЗНАЧЕНИЕ   

Конструктор программ – это многопользова-
тельская система, обеспечивающая автомати-
зацию процесса разработки муниципальных 
программ на основе настраиваемых шаблонов 
и баз данных параметров программ.
Конструктор программ разработан с исполь-
зованием богатого опыта Компании БФТ по 
консультационному сопровождению проектов 

по разработке программ и переходу к про-
граммному бюджету, включая разработку нор-
мативно-правовой и методологической доку-
ментации в сфере формирования, экспертизы, 
реализации, мониторинга и оценки эффектив-
ности государственных и муниципальных про-
грамм в субъектах и муниципальных образо-
ваниях Российской Федерации.

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ
 
Автоматизация и упрощение процесса формирования структуры муниципальной программы – 
системы проблем, целей, задач, основных мероприятий, показателей и рисков на основе систе-
мы «встроенных» справочников и web-интерфейса.

ПРЕИМУЩЕСТВА   

• Простой и понятный пошаговый веб-интер-
фейс.
• «Облачный» доступ к базе знаний других 
пользователей.
• Однократный ввод данных и последующее 
автозаполнение соответствующих текстовых 
полей в шаблоне программы.

• Облегчение работы по формированию си-
стемы целеполагания программы на основе 
встроенных справочников.
• Возможность формирования проекта про-
граммы на основе базового шаблона тексто-
вой части.
• Возможность экспорта полученного резуль-
тата в текстовый редактор.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Пользователю предоставляется возможность на основе пошаговых рекомендаций, путем набо-
ра параметров из справочников, корректировки предлагаемых вариантов либо ввода собствен-
ных вариантов:

• Сформировать:
- перечень подпрограмм в каждой из про-
грамм;
- перечень основных мероприятий в каждой 
из подпрограмм.

• Определить для каждой программы: 
- основные проблемы;
- цели;
- задачи;
- конечные показатели;
- риски.

• Ввести на начальном этапе работы:
- сроки действия программы;
- наименование субъекта Российской Федера-
ции;

- наименование муниципального образования;
- наименование ответственного исполнителя 
программы.
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КОНСТРУКТОР ПРОГРАММ – ЭТО:   

•    Инструмент формирования системы муни-
ципальных программ.
•   Инструмент контроля целеполагания про-
грамм на предмет дублирования.

•    «База знаний», содержащая типовые фор-
мулировки проблем, целей, задач, показате-
лей, мероприятий и проекты программ.
•     Инструмент обучения навыкам формирова-
ния программ.
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• Определить для каждой подпрограммы: 
- задачи;                                   - основные мероприятия;                                   - конечные показатели.

• Для каждого основного мероприятия: 
- определить непосредственные показатели; - скорректировать описание основного меро-

приятия.

КОНСТРУКТОР ПРОГРАММ ПОЗВОЛИТ ВАМ:

• Создать систему муниципальных программ, 
основанную на федеральных и региональных 
требованиях и лучшей практике других муни-
ципальных образований и учитывающую со-
временные подходы к формированию основ-
ных элементов программ.

• Использовать «базу знаний» проблем, це-
лей, задач, мероприятий и показателей, нако-
пленную БФТ по результатам разработки му-
ниципальных программ.
• Ускорить переход муниципального образо-
вания на программный бюджет при минимиза-
ции временных и трудовых затрат.

5

• Сформировать и сохранить структуру про-
граммы (дерево, целей, задач, показателей в 
разрезе подпрограмм и основных мероприя-
тий), в том числе на любом шаге.

• Сформировать текстовую часть программы 
путем использования шаблона текста про-
граммы и добавления в него данных из спра-
вочников.

• Редактировать и сохранить новый вариант 
наименования с сохранением признака базо-
вого наименования:
- любой программы, подпрограммы, основно-
го мероприятия;
- любой проблемы (основной или детализиро-
ванной);
- любого показателя конечного или непосред-
ственного результата, включая единицу изме-
рения и формулу расчета.
• Добавить и сохранить наименование вариан-
та с сохранением признака базового наимено-
вания:

- программы, подпрограммы основного меро-
приятия;
- проблемы (основной или детализированной);
- показателя конечного или непосредственно-
го результата, включая источник, единицу из-
мерения и формулу расчета.
• Редактировать и сохранить шаблон типовой 
программы.
• Экспортировать заполненный шаблон про-
граммы в формате MS WORD в текстовый ре-
дактор для последующей доработки.

Александров А.С.

21.04.2014

Игнатьева В.П. Филимонов И.И.

Алексеева И.В.
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тел./факс: (495) 784 7000 
e-mail: bft@bftcom.com

www.bftcom.com

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:

www.vk.com/bftcom

www.twitter.com/bftcom

www.facebook.com/companybft

www.instagram.com/bftcom


