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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ содержит руководство пользователя продукта «БФТ. 

Нацпроекты» (далее называемого система, портал, программный продукт). 

ООО «БФТ - Проект» оставляет за собой право вносить изменения в программное 

обеспечение без внесения изменений в эксплуатационную документацию. 

Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в 

сопроводительной документации к выпускаемой версии. 

 Последние изменения внесены 03.09.2021г. 
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Назначение программы 
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1.1 Функциональное назначение 

Программный продукт, позволяющий региональным органам власти 

осуществлять комплексный мониторинг реализации региональных проектов, 

выполняемых в рамках национальных проектов на территории субъекта Российской 

Федерации. 

1.2 Эксплуатационное назначение 

Предоставление круглосуточного доступа для руководителей органов власти и 

участников бюджетного процесса к единому информационному пространству, 

содержащему актуальную и достоверную информацию о реализации региональных 

проектов. 

Осуществление комплексного мониторинга реализации региональных проектов 

через раздел Портала, который позволяет:  

 Отображать информацию современными и удобными для пользователя 
способами. 

 Получать актуальную информацию с любого компьютера или мобильного 
устройства. 

 Иметь в графическом и табличном представлениях сводную  и 
детализированную информацию, позволяющую удовлетворить потребности 
различных групп пользователей (от руководителей до аналитиков). 

 Иметь аналитическое представление информации, в том числе: 

o сводную аналитическую информацию по всем региональным 
проектам; 

o сводную аналитическую информацию по региональным проектам, 
сгруппированным по национальным проектам; 

o детализированную аналитическую информацию по каждому 
региональному проекту. 

. 
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Состав программного 
обеспечения для 
работы системы 
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Требования приведены в отдельном документе «БФТ.Нацпроекты. Требования к 

аппаратно-программной части.docx». 
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Требования к 
техническому 
обеспечению 
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Требования приведены в отдельном документе «БФТ.Нацпроекты. Требования к 

аппаратно-программной части.docx». 
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Вход в систему 
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Работа с Порталом доступна только для зарегистрированных пользователей 

системы. 

Для перехода к окну авторизации в строке адреса браузера вводится адрес 

сервера системы. Откроется окно авторизации пользователя. 

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию: 

 Пользователь – имя пользователя. 

 Пароль – пароль пользователя для входа в систему. 

После ввода необходимой информации нажимается кнопка Войти. 

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе 

пользователь и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы. При 

вводе неверного Пользователя или Пароля на экране появится сообщение об ошибке.  

Примечание. Браузер (Web-обозреватель) – программа, осуществляющая показ и 

взаимодействие с текстом, рисунками и другой информацией, присутствующей на 

страницах веб-сайтов во всемирной сети Интернет или локальной сети. 

Примечание. Рекомендуемые для использования браузеры: Mozilla Firefox 50.1 и выше, 

MS Internet Explorer 11.0 и выше, Google Chrome 55.0 и выше.
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Описание контента 
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В целях реализации указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» были приняты 13 национальных проектов. 

Портал предназначен для своевременного получения информации по исполнению 

региональных проектов в рамках указанных 13 национальных проектов (направлений), ее 

дальнейшего анализа и наглядной визуализации.  

Главная страница содержит набор элементов меню «Региональные проекты»:  

 

Рисунок 1. Меню 

Для отображения главной страницы портала нужно нажать на изображение герба 

слева сверху.  

Портал содержит следующие страницы: 

Сводная информация Проекты  

Не исполнено 

Аналитика (год) 

Аналитика (месяц) 

Свод 

Мониторинг ОКС 

Контакты 

Закупки 

Наименование национального проекта N Региональные проекты 

Паспорт 

Финансы (год) 

Финансы (месяц) 

Показатели  

Закупки 

 

Переключение между страницами подраздела осуществляется через вкладки или 

через ссылки. 

http://kremlin.ru/acts/bank/43027
http://kremlin.ru/acts/bank/43027
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5.1 Сводная информация 

Страница имеет 7 закладок: 

 

Рисунок 2. Закладки страницы со сводной информацией 

5.1.1 Проекты 

На странице отображаются сводные показатели реализации национального проекта 

на уровне региона. 

Страница состоит из блоков, содержащих информацию по следующим показателям 

каждого национального проекта: 

 название национального проекта; 

 количество региональных проектов, реализуемых в рамках национального; 

 количество объектов капитального строительства, реализуемых в рамках 

национального; 

 количество актуальных контрольных точек, которые выполнены с начала года 

на дату (суммарно по всем региональным проектам, реализуемым в рамках 

национального); 

 общее количество актуальных контрольных точек, которые должны быть 

выполнены по плану на дату с начала года  на дату (суммарно по всем 

региональным проектам, реализуемым в рамках национального); 

 количество целевых показателей, по которым достигнуто плановое значение в 

отчетном периоде (суммарно по всем региональным проектам, реализуемым в 

рамках национального); 

 общее количество целевых показателей (суммарно по всем региональным 

проектам, реализуемым в рамках национального); 

 уточненный плановый объем расходов на реализацию всех региональных 

проектов в рамках национального на год; 

 уточненный плановый объем расходов на реализацию всех региональных 

проектов в рамках национального в текущем месяце; 

 фактический объем расходов на реализацию всех региональных проектов в 

рамках национального нарастающим итогом с начала года; 

 % исполнения в текущем месяце. 
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Количество инфоблоков равно количеству национальных проектов, в реализации 

которых участвует регион. 

 

 

Рисунок 3. Страница «Проекты» 

Переходы на другие страницы: 

 По значку  , при нажатии на фразы «Контрольные точки», «Целевые 

показатели», «Финансирование» - на страницу «Не исполнено» национального 

проекта. 

 При нажатии на название нацпроекта – на страницу «Региональные проекты», 

отображающую информацию по входящим в нацпроект региональным 

проектам. 

В инфоблоках по каждому нацпроекту отражаются индикаторы отклонений типа 

«светофоры» для пяти направлений и проекта в целом и итоги:  

 

Рисунок 4. Светофоры и итоги 
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Светофор Что показывает светофор Что отображают итоги  

Контрольные 
точки (КТ) 

Красный: есть не выполненные 
плановые  КТ  
Желтый: все плановые КТ 
выполнены, но есть точки, до срока 
исполнения которых осталось 7 
дней 
Зеленый: в остальных случаях 

2 из 4 
где 
4 - общее количество КТ, 
которые должны быть 
выполнены с начала 
текущего года до 
отчетной даты 
2 - выполнено из 
указанных точек 

Целевые 
показатели (ЦП) 

Красный: не все показатели 
достигнуты или в учетной системе 
отсутствует информация по 
фактическому/прогнозному 
значениям  
 
Зеленый: все показатели 
достигнуты  

5 из 15 
где 
15 – общее количество 
ЦП 
5 – достигнуто ЦП 

Финансирование 
по КТ 

Красный: есть не выполненные 
плановые КТ, отвечающие за 
«Контроль финансирования»  
 
Зеленый: выполнены все КТ 
отвечающие за «Контроль 
финансирования» или такие КТ 
отсутствуют 

Гистограмма по 
финансированию 
отображает 
- План на текущий месяц 
- Факт за период с начала 
текущего года до отчетной 
даты 
- % исполнения  

Финансирование 
по % 
исполнения 

Красный: есть результаты, по 
которым % исполнения за месяц 
меньше 100 %.  
 
Зеленый: все результаты 
выполнены не менее чем на 100 %. 

% исполнения  

В целом по 
проекту 

Красный: если есть хотя бы по 
одному из направлений 
мониторинга красный светофор  
 
Зеленый: нет красных светофоров, 
все реализуется в соответствии с 
установленными планами  

В случае, если хоть по 
одному направлению 
мониторинга есть красный 
светофор, то сводный 
светофор рядом с 
наименованием 
национального проекта 
загорается красным цветом 

5.1.2 Не исполнено 

На странице отображаются ключевые маркеры проектов, имеющих отклонения в 

ходе реализации - не исполненные результаты, не реализованные контрольные точки, не 

достигнутые целевые показатели. Отклонения представлены в двух видах/разрезах: 

 по национальным проектам;  

 по кураторам. 
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Рисунок 5. Страница «Не исполнено» 

На странице выводятся строки, отображающие иерархию:  

 Для вида «по национальным проектам»: 

Национальный проект – региональный проект – список не выполненных 

показателей (результатов, контрольных точек, целевых показателей). 

 Для вида «по кураторам»: 

Куратор - Национальный проект – региональный проект – список не 

выполненных показателей (результатов, контрольных точек, целевых 

показателей). 

Отражаются характеристики показателя в зависимости от места строки в иерархии 

таблицы: 

 На уровне национального проекта: 

 количество результатов, не выполненных в части финансирования (суммарно 

по всем региональным проектам, реализуемым в рамках национального); 

 количество контрольных точек, имеющих признак «Контроль 

финансирования», которые не выполнены с начала года на дату; 

 количество контрольных точек, которые не выполнены с начала года на дату 

(суммарно по всем региональным проектам, реализуемым в рамках 

национального); 

 количество целевых показателей, по которым не достигнуто плановое 

значение в отчетном периоде (суммарно по всем региональным проектам, 

реализуемым в рамках национального); 

 На уровне регионального проекта: 
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 количество не выполненных в части финансирования результатов 

регионального проекта; 

 количество контрольных точек, имеющих признак «Контроль 

финансирования», которые не выполнены с начала года на дату; 

 количество контрольных точек, которые не выполнены с начала года на дату; 

 количество целевых показателей, по которым не достигнуто плановое 

значение в отчетном периоде; 

 На уровне вида невыполненного показателя – характеристики отсутствуют 

(строки для группировки); 

 На уровне показателей по результатам: 

 уточненный плановый объем расходов на реализацию результата в рамках 

национального в текущем финансовом году; 

 фактический объем расходов на реализацию результата в рамках 

национального нарастающим итогом с начала года; 

 % исполнения; 

 На уровне финансовых показателей по контрольным точкам: 

 окончание срока реализации (плановая дата); 

 На уровне показателей по контрольным точкам: 

 окончание срока реализации (плановая дата); 

 На уровне целевых показателей: 

 плановое значение на период (целевое значение показателя на 

соответствующий год реализации согласно паспорту регионального проекта); 

 фактическое/ прогнозное значение показателя за отчетный период; 

 процент достижения. 

Более детально про ключевые маркеры см. в разделах 5.1.1 и 6. 

5.1.3 Аналитика (год) 

На странице отображается сводная информация о финансовом обеспечении 

региональных проектов, реализуемых в рамках национальных проектов: 

 план (ассигнования в соответствии со сводной бюджетной росписью), тыс. руб.; 

 лимиты бюджетных обязательств, тыс. руб.; 

 Принятые бюджетные обязательства, тыс. руб.; 

 факт (кассовое исполнение), тыс. руб. 
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 количество региональных проектов; 

 процент исполнения; 

 доля по национальному проекту, по источнику финансирования в общем 

объеме расходов (план); 

 изменение к предыдущему году по проценту исполнения в абсолютном 

выражении. 

Есть возможность выбора даты, разреза данных (национальные проекты, источники 

финансирования), ведомства, периода (за год, за весь период реализации). 

 

 

 
Рисунок 6. Страница «Аналитика» 

5.1.4 Аналитика (месяц) 

На странице отображается сводная информация о финансовом обеспечении 

региональных проектов, реализуемых в рамках национальных проектов на дату: 
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 план на месяц (ассигнования в соответствии со сводной бюджетной росписью), 

тыс. руб.; 

 факт на месяц (кассовое исполнение нарастающим итогом с начала года), тыс. 

руб. 

 процент исполнения (месяц); 

Есть возможность выбора даты, национального проекта, ведомства. 

 

5.1.5 Свод 

В подразделе отображаются ключевые маркеры реализации проектов: 

 наименование проекта (предусмотрено 3 уровня иерархии: все проекты – 

национальный проект – региональный проект); 

 общий статус проекта; 

 группа показателей «Финансирование»: 

 процент исполнения; 

 статус; 

 группа показателей «Контрольные точки»: 
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 количество выполненных контрольных точек с начала года на дату; 

 % выполнения; 

 статус; 

 группа показателей «Целевые показатели»: 

 количество целевых показателей согласно паспорту проекта; 

 средний процент достижения; 

 статус; 

 группа показателей «Ответственные» (только на уровне «Региональные 

проекты»): 

 Куратор проекта; 

 Руководитель проекта; 

 Администратор проекта. 

Есть возможность выбора даты, роли ответственного сотрудника и ответственного 

сотрудника. 

При выборе ответственного сотрудника отображаются проекты, в которых он 

принимает участие. При этом: 

 при выборе ролей «Все» или «Куратор» в таблице отображается  3 

уровня: все проекты – национальный проект – региональный проект; 

 при выборе ролей «Руководитель проекта» или «Администратор» 

отображаются 2 уровня: все проекты (итоговые значения по проектам, в 

которых участвует ответственный) – региональные проекты (перечень 

проектов, в которых участвует ответственный). 

Более детально про ключевые маркеры см. в разделах 5.1.1 и 6. 
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Рисунок 7. Страница «Свод» 

5.1.6 Контакты 

На странице отображаются общие сведения об участниках региональных проектов: 

 ФИО участника; 

 должность; 

 ведомство; 

 контактный телефон; 

 e-mail; 

 роль в проекте; 

 проекты, в которых принимает участие. 

Есть возможность выбора ФИО участника, национального проекта, регионального 

проекта. 

5.1.7 Мониторинг ОКС 

На странице «Мониторинг ОКС» отображается сводная информация об объектах 

капитального строительства, реализуемых в рамках региональных проектов. 

На странице указаны: 

 наименование регионального проекта/объекта строительства; 

 источник финансирования (группировка расходов по источникам 

финансирования). 
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Представлены показатели: 

 план - ассигнования в соответствии со сводной бюджетной росписью, тыс. руб.; 

 лимиты бюджетных обязательств, тыс. руб. ; 

 принятые бюджетные обязательства, тыс. руб. ;  

 факт (исполнено) - кассовое исполнение на дату, нарастающим итогом с 

начала года/ начала реализации проектов, тыс. руб. ; 

 количество объектов строительства по всем региональным проектам; 

 процент исполнения. 

Есть возможность выбора даты, регионального проекта, источника финансирования, 

ведомства, периода. 

При нажатии на название объекта в таблице «Сводная информация по объектам 

капитального строительства» выполняется переход на страницу паспорта данного 

объекта. 

На странице паспорта отображаются: 

 ссылка, по которой можно наблюдать видеотрансляцию объекта; 

 общие сведения об объекте; 

 информация о финансовом обеспечении ОКС; 

 детализированная информация об исполнении мероприятий в рамках 

реализации ОКС. 
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Рисунок 8. Страница «Мониторинг ОКС» 
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Рисунок 9. Страница «Паспорт ОКС» 

5.1.8 Закупки 

На странице «Закупки» отображается сводная информация о госзакупках, 

осуществляемых в рамках региональных проектов. 

На странице представлены показатели: 

 общее количество контрактов по всем региональным проектам; 

 план (объемы контрактации), тыс. руб.; 

 факт (оплата контрактов), тыс. руб.; 

 доля в общем объеме закупок; 

 процент исполнения. 

Есть возможность выбора даты, регионального проекта, ведомства, периода. 
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Рисунок 10. Страница «Закупки» 

5.2 Национальный проект 

На данный раздел портала можно попасть либо через меню, либо нажав на 

название нацпроекта на странице «Проекты». 

Первой страницей, на которую попадает пользователь, является страница 

«Региональные проекты». Страница содержит инфоблоки всех региональных проектов, 

входящих в выбранный национальный проект. 

Нажав на название регионального проекта можно перейти на страницу этого 

проекта, которая содержит четыре закладки: 

 Паспорт. 

 Финансы. 

 Показатели. 

 Закупки. 

5.2.1 Региональные проекты 

На странице отображаются сводные показатели реализации региональных 

проектов. Информация аналогична той, которая отображается на странице «Проекты» - 

см. разделы 5.1.1 и 6. 
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Переходы на другие страницы: 

 При нажатии на название проекта – на страницу «Паспорт». 

 При нажатии на фразы «Контрольные точки», «Целевые показатели - на 

страницу «Показатели». 

 При нажатии на фразу  «Финансирование» - на страницу «Финансы». 

 

 

Рисунок 11. Страница «Региональные проекты» 

5.2.1 Паспорт 

На странице отображаются сведения из паспорта регионального проекта: 

 наименование федерального проекта; 

 наименование регионального проекта; 

 срок начала проекта; 

 срок окончания проекта; 

 наименования связанных государственных программ с данным региональным 

проектом; 

 сведения об ответственных лицах за региональный проект: 

 ФИО; 

 должность; 

 роль в проекте: куратор, руководитель, администратор; 

 фотография; 

 источники финансирования регионального проекта; 

 результаты регионального проекта; 
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 помесячный план исполнения проекта. 
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Рисунок 12. Страница «Паспорт» 

 
 

 план (уточненный плановый объем расходов) на реализацию регионального 

проекта, тыс. руб.: 

 за весь период; 

 по каждому году отдельно; 

 доля по источнику финансирования, по году в общем плане расходов; 

 нормативно-правовые акты и иные значимые документы, связанные с 

реализацией регионального проекта. 

5.2.2 Финансы (год) 

На странице отображается информация об исполнении бюджета регионального 

проекта: 

 источники финансирования регионального проекта; 

 результаты регионального проекта; 

 план (ассигнования в соответствии со сводной бюджетной росписью), тыс. руб.; 

 лимиты бюджетных обязательств, тыс. руб.; 
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 принятые бюджетные обязательства, тыс. руб.; 

 факт (кассовое исполнение), тыс. руб. 

 процент исполнения; 

 доля по источнику финансирования в общем объеме расходов (факт); 

 изменение к предыдущему году по проценту исполнения в абсолютном 

выражении; 

 финансовая информация по объектам капитального строительства – так же как 

на странице Мониторинг ОКС (см. раздел 5.1.7). 

Есть возможность выбора даты, ведомства, периода (за год, за весь период 

реализации). 
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 Рисунок 13. Страница «Финансы» 

5.2.1 Финансы (месяц) 

На странице отображается информация об исполнении бюджета регионального 

проекта: 

 результаты регионального проекта; 

 план на месяц (ассигнования в соответствии со сводной бюджетной росписью 

нарастающим итогом с начала года), тыс. руб.; 

 факт на месяц (кассовое исполнение нарастающим итогом с начала года), тыс. 

руб. 

 процент исполнения; 

Есть возможность выбора даты. 
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5.2.2 Показатели 

На странице отображается информация о выполнении целевых показателей, 

контрольных точек, детализированная информация об исполнении результатов, 

мероприятий, контрольных точек, контрольных событий регионального проекта. 

Выводятся: 

Для целевых показателей: 

 наименование показателя; 

 тип показателя; 

 единица измерения (по ОКЕИ); 

 комментарий; 

 значение показателя: 

 плановое на год, выбранный в фильтре по дате; 
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 фактическое значение показателя за предыдущий год; 

 плановое значение по месяцам текущего года; 

 фактическое/ прогнозное значение показателя по месяцам текущего 

года; 

 процент достижения (год); 

 процент достижения (месяц). 

Для актуальных контрольных точек: 

 количество контрольных точек, которые должны быть выполнены по плану с 

начала года/ начала реализации проекта на дату; 

 количество невыполненных просроченных контрольных точек на дату; 

 количество контрольных точек, выполненных в срок (раньше срока) на дату 

нарастающим итогом с начала года/ начала реализации проекта; 

 количество контрольных точек, выполненных позже планового срока на дату 

нарастающим итогом с начала реализации проекта, 

 количество контрольных точек, для которых ожидается выполнение в 

ближайшие 3 мес.; 

 плановое количество контрольных точек, которые должны быть достигнуты на 

конец соответствующего месяца (нарастающим итогом с начала года); 

 фактическое количество контрольных точек (нарастающим итогом с начала 

года), которые достигнуты на конец соответствующего месяца; 

 прогнозное количество контрольных точек (нарастающим итогом с начала 

года), которые будут достигнуты на конец соответствующего месяца для трех 

ближайших месяцев относительно выбранной даты; 

 процент исполнения. 

Для актуальных событий: 

 наименования результатов/ контрольных точек/ мероприятий/ контрольных 

событий (согласно плана реализации регионального проекта); 

 начало срока реализации (плановая дата); 

 окончание срока реализации (плановая дата); 

 окончание срока реализации (фактическая дата); 

 отклонение (в днях); 

 значения результата: 

 единица измерения 
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 план 

 факт 

 процент исполнения 

 ответственный исполнитель (ФИО); 

 должность ответственного; 

 организация ответственного; 

 информация о достижении (в работе или выполнено); 

 тип исполнения (факт или прогноз); 

 уровень контроля в соответствии с планом мероприятий (руководитель 

проекта, проектный комитет, куратор, высшее должностное лицо субъекта РФ); 

 риски (при наличии); 

Должна быть обеспечена возможность выбора даты, периода. 
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Рисунок 14. Страница «Показатели» 

5.2.3 Закупки 

На странице «Закупки» отображается сводная информация о госзакупках, 

осуществляемых в рамках регионального проекта. 

На странице представлены показатели: 

 доля в общем объеме закупок; 

 состояние закупок в разрезе результатов; 

 статус исполнения контрактов;  
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 детальная информация о контрактах 

Есть возможность выбора даты, регионального проекта, ведомства, периода. 

 

 

 

Рисунок 15. Страница «Закупки» 
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Как контролировать 
корректность данных 
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Мониторинг выполняется по пяти основным направлениям:  

 Контрольные точки 

 Целевые показатели 

 Финансирование по % исполнения 

 Финансирование по контрольным точкам 

 В целом по проекту 

Мониторинг светофоров на сводных страницах производится на текущую дату, на 
детализированных страницах - на дату фильтра. 

 

Важно! Для корректного отображения данных на портале необходимо 
достоверное заполнение данных в учетной системе АЦК-Планирование (модуль 
мониторинга национальных проектов) и обработка документов до статусов 
Утвержден.  

Вся информации на портале отображается в соответствии с данными внесенными 
пользователями в учетной системе, если пользователь какую-либо информацию не 
отразил, соответственно на портале данная информация и не появится. 

 

Далее описаны принципы выделения разными цветами индикаторов и данных на 
страницах портала: какие бывают цветовые индикаторы, в результате чего они 
выводятся, как убедиться в том, что данные для этих индикаторов правильно введены в 
учетной системе.  

Для начала посмотрим, по какому принципу в целом отражаются индикаторы типа 
«светофоры» » на страницах выбора национальных проектов и региональных проектов. 

 

Рисунок 16. Светофоры и итоги 
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Светофор Что показывает светофор Что отображают итоги по 
направлениям мониторинга 

 

Контрольные 
точки (КТ) 

Красный: есть не выполненные 
плановые  КТ  
Желтый: все плановые КТ 
выполнены, но есть точки, до срока 
исполнения которых осталось 7 
дней 
Зеленый: в остальных случаях 

2 из 4 
где 
4 - общее количество КТ, 
которые должны быть 
выполнены с начала 
текущего года до отчетной 
даты 
2 - выполнено из указанных 
точек 

Целевые 
показатели 
(ЦП) 

Красный: не все показатели 
достигнуты или в учетной системе 
отсутствует информация по 
фактическому/прогнозному 
значениям  
 
Зеленый: все показатели 
достигнуты  
 

5 из 15 
где 
15 – общее количество ЦП 
5 – достигнуто ЦП 

Финансирова
ние по КТ 

Красный: есть не выполненные 
плановые КТ, отвечающие за 
«Контроль финансирования»  
 
Зеленый: выполнены все КТ 
отвечающие за «Контроль 
финансирования» или такие КТ 
отсутствуют 

Гистограмма по 
финансированию отображает 
- План на текущий год 
- Факт за период с начала 
текущего года до отчетной даты 
- % исполнения  

Финансирова
ние по % 
исполнения 

Красный: есть результаты, по 
которым % исполнения за месяц 
меньше 100 %.  
 
Зеленый: все результаты 
выполнены не менее чем на 100 %. 

% исполнения  

В целом по 
проекту 

Красный: если есть хотя бы по 
одному из направлений 
мониторинга красный светофор  
 
Зеленый: нет красных светофоров, 
все реализуется в соответствии с 
установленными планами  

В случае, если хоть по одному 
направлению мониторинга есть 
красный светофор, то сводный 
светофор рядом с 
наименованием национального 
проекта загорается красным 
цветом 

Далее рассмотрим, как контролировать корректность и исправлять несоответствие 
ожидаемым значениям светофоров на страницах. 

Используемые сокращения 

КТ – контрольная точка 

ЦП – целевой показатель 

ЭД – Электронный документ 
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6.1 Сводная информация 

6.1.1 Светофоры на страницах «Проекты», «Свод», «Региональные проекты» 

Светофоры отображаются на страницах «Проекты», «Свод», «Региональные проекты» по данным текущего года до последней 
наступившей даты: 

Направление 
мониторинга 

Значение 
светофора 

(Статус) 

Описание ситуации Возможные причины текущего значения 
светофора 

Что нужно сделать в учетной системе, 
если отображается не то, что 

ожидается 

Финансирование 
по КТ 

Красный Светофор отображается 
красным, но мы понимаем, что 
все контрольные точки по 
финансированию исполнены, 
и светофор должен гореть 
зеленым 

В ЭД «Исполнение события» с меткой 
«Контроль финансирования» не 
заполнено поле «Дата окончания 
(факт)» 

В ЭД «Исполнение события» с меткой 
«Контроль финансирования» заполнено 
поле «Дата окончания (факт)» датой 
больше чем «Дата окончания (план)» 

ЭД «Исполнение события» с меткой 
«Контроль финансирования» 
отсутствует или имеет статус, отличный 
от статуса «Утвержден» 

В АЦК-Планирование для каждой 
контрольной точки с меткой 
«Контроль финансирования» 
создать/проверить наличие ЭД 
«Исполнение события» и указать в 
поле «Дата окончания (факт)» дату  
меньше или равно дате из поля «Дата 
окончания (план)» 

Относится к точкам, которые должны 
быть выполнены до текущей даты, 
начиная с начала года. 

 

ЭД «Исполнение события» перевести 
на статус «Утвержден». 

Зеленый Светофор горит зеленым, но 
мы понимаем, что есть 
контрольные точки, связанные 
с финансированием, не 
исполнены, и светофор 
должен гореть красным 

В ЭД «Региональный проект» 
отсутствуют КТ, отвечающие за 
«Контроль финансирования»  

В ЭД «Исполнение события» с меткой 
«Контроль финансирования» заполнено 
поле «Дата окончания (факт)» датой 
меньше или равно дате из поля «Дата 
окончания (план)» 

Относится к точкам, которые должны 
быть выполнены до текущей даты, 
начиная с начала года 

В АЦК-Планирование для каждой 
контрольной точки создать/проверить 
наличие в ЭД «Карточка 
регионального проекта» метки 
«Контроль финансирования» 

  

В АЦК-Планирование для каждой 
контрольной точки с меткой 
«Контроль финансирования» 
создать/проверить наличие ЭД 
«Исполнение события» и указать в 
поле «Дата окончания (факт)» пустую 
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Направление 
мониторинга 

Значение 
светофора 

(Статус) 

Описание ситуации Возможные причины текущего значения 
светофора 

Что нужно сделать в учетной системе, 
если отображается не то, что 

ожидается 

дату или дату меньше / равно дате из 
поля «Дата окончания (план)» 

Относится к точкам, которые должны 
быть выполнены до текущей даты, 
начиная с начала года. 

 

ЭД «Исполнение события» перевести 
на статус «Утвержден». 

Финансирование 
по %исполнения 

Красный Светофор отображается 
красным, но мы понимаем, что 
все результаты в текущем 
месяце исполнены, и 
светофор должен гореть 
зеленым 

ЭД «Исполнение регионального 
проекта» отсутствует или имеет статус, 
отличный от статуса «Утвержден» На 
дату, соответствующую текущей дате 
или дате предыдущей отчетной 
кампании 

В ЭД «Исполнение регионального 
проекта» На дату, соответствующую 
текущей дате (дате фильтра), не 
заполнено поле Кассовое исполнение 
на месяц из текущей даты (даты 
фильтра) 

В ЭД «Исполнение регионального 
проекта» На дату, соответствующую 
текущей дате или дате последней 
отчетной кампании (дате фильтра), 
Плановое значение месяц больше 
Фактическое значение на этот месяц 

Ожидаем зеленый: 

Для каждого результата в АЦК-
Планирование создать/проверить 
наличие ЭД «Исполнение 
регионального проекта», в котором в 
поле Кассовое исполнение за месяц 
из текущей даты (даты фильтра) 
указать значение равное значению 
поля Плановое значение  

 

ЭД «Исполнение регионального 
проекта» перевести на статус 
«Утвержден». 

Зеленый Светофор горит зеленым, но 
мы понимаем, что есть 
неисполненные результаты в 
текущем месяце, и светофор 
должен гореть красным 

ЭД «Исполнение регионального 
проекта» имеет статус, «Утвержден» на 
дату, соответствующую дате фильтра 
(последней отчетной кампании), и 
(Плановое значение месяца 
Фактическому значению) или (Плановое 
и Фактическое значения месяца 
одновременно равны 0 или пусто). 

Ожидаем красный: 

В АЦК-Планирование 
создать/проверить наличие ЭД 
«Исполнение регионального 
проекта», в котором в поле Кассовое 
исполнение указать значение 
меньшее значению поля Плановое 
значение для месяца текущей даты 
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Направление 
мониторинга 

Значение 
светофора 

(Статус) 

Описание ситуации Возможные причины текущего значения 
светофора 

Что нужно сделать в учетной системе, 
если отображается не то, что 

ожидается 

Месяц соответствует текущей дате 
(дате фильтра) 

(даты фильтра) 

 

ЭД «Исполнение регионального 
проекта» перевести на статус 
«Утвержден». 

Контрольные 
точки 

Красный Светофор отображается 
красным, но мы понимаем, что 
все контрольные точки 
исполнены, и светофор 
должен гореть зеленым 

Светофор отображается 
красным, но мы понимаем, что 
есть неисполненные 
контрольные точки, срок 
исполнения которых наступит 
в ближайшие 7 дней, и 
светофор должен гореть 
желтым 

В ЭД «Исполнение события» не 
заполнено поле «Дата окончания 
(факт)» 

В ЭД «Исполнение события» заполнено 
поле «Дата окончания (факт)» датой, 
больше даты в поле «Дата окончания 
(план)» 

ЭД «Исполнение события» отсутствует 
или имеет статус, отличный от статуса 
«Утвержден» 

Ожидаем зеленый, так как все КТ 
выполнены:  

На странице Показатели получаем 
список КТ, наименование которых 
выделено красным шрифтом. 

В АЦК-Планирование для каждой 
контрольной точки из полученного 
списка создать/проверить наличие ЭД 
«Исполнение события» и указать в 
поле «Дата окончания (факт)» дату 
меньше или равно дате из поля «Дата 
окончания (план)» 

Ожидаем желтый: 

В АЦК-Планирование для 
контрольной точки, до срока 
исполнения которой осталось 7 дней, 
создать/проверить наличие ЭД 
«Исполнение события» и указать в 
поле «Дата окончания (факт)» пустое 
значение. 

 

Относится к точкам, которые должны 
быть выполнены до текущей даты, 
начиная с начала года. 

 

ЭД «Исполнение события» перевести 
на статус «Утвержден». 

Желтый Светофор отображается 
желтым, но мы понимаем, что 

В ЭД «Исполнение события» не 
заполнено поле «Дата окончания 

Ожидаем зеленый, так как все КТ 
выполнены: 
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Направление 
мониторинга 

Значение 
светофора 

(Статус) 

Описание ситуации Возможные причины текущего значения 
светофора 

Что нужно сделать в учетной системе, 
если отображается не то, что 

ожидается 

все контрольные точки 
исполнены, а контрольные 
точки, срок исполнения 
которых наступит в 
ближайшие 7 дней, 
отсутствуют, поэтому 
светофор должен гореть 
зеленым 

Светофор отображается 
желтым, но мы понимаем, что 
не все контрольные точки 
исполнены, и светофор 
должен гореть красным 

(факт)», для которых «Дата окончания 
(план)» наступит через 7 дней 

В АЦК-Планирование для 
контрольной точки, до срока 
исполнения которой осталось 7 дней, 
создать/проверить наличие ЭД 
«Исполнение события» и указать в 
поле «Дата окончания (факт)» дату 
меньше или равно дате из поля «Дата 
окончания (план)» 

Ожидаем красный: 

В АЦК-Планирование для каждой 
просроченной контрольной точки В 
ЭД «Региональный проект» указать в 
поле «Дата окончания (план)» дату 
меньше или равно дате фильтра 

 

Относится к точкам, которые должны 
быть выполнены до текущей даты, 
начиная с начала года. 

ЭД «Региональный проект» перевести 
на статус «Утвержден» с датой 
утверждения меньше или равно дате 
фильтра. 

Зеленый Светофор отображается 
зеленым, но мы понимаем, что 
не все контрольные точки 
исполнены, и светофор 
должен гореть красным 

Светофор отображается 
зеленым, но мы понимаем, что 
есть неисполненные 
контрольные точки, срок 
исполнения которых наступит 
в ближайшие 7 дней, и 
светофор должен гореть 

В ЭД «Исполнение события» заполнено 
поле «Дата окончания (факт)» датой 
меньше даты в поле «Дата окончания 
(план)» 

В ЭД «Региональный проект» 
отсутствуют КТ с «Дата окончания 
(план)» меньшей или равной дате 
фильтра (текущей дате) 

Ожидаем красный: 

В АЦК-Планирование для каждой 
просроченной контрольной точки 
создать/проверить наличие ЭД 
«Исполнение события» и указать в 
поле «Дата окончания (факт)» дату 
больше «Дата окончания (план)»  или 
оставить поле пустым. 

Ожидаем желтый: 

В АЦК-Планирование для 
контрольной точки, до срока 
исполнения которой осталось 7 дней 
создать/проверить наличие ЭД 
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Направление 
мониторинга 

Значение 
светофора 

(Статус) 

Описание ситуации Возможные причины текущего значения 
светофора 

Что нужно сделать в учетной системе, 
если отображается не то, что 

ожидается 

желтым «Исполнение события» и указать в 
поле «Дата окончания (факт)» пустое 
значение. 

 

Относится к точкам, которые должны 
быть выполнены до текущей даты, 
начиная с начала года. 

ЭД «Исполнение события» перевести 
на статус «Утвержден». 

Целевые 
показатели 

Красный Светофор отображается 
красным, но мы понимаем, что 
все целевые показатели 
текущего месяца исполнены, и 
светофор должен гореть 
зеленым 

ЭД «Исполнение регионального 
проекта» отсутствует или имеет статус, 
отличный от статуса «Утвержден» На 
дату, соответствующую текущей дате 
или дате предыдущей отчетной 
кампании 

В ЭД «Исполнение регионального 
проекта» На дату, соответствующую 
текущей дате (дате фильтра), не 
заполнено поле 
Фактическое/Прогнозное значение на 
месяц из текущей даты (даты фильтра) 

В ЭД «Исполнение регионального 
проекта» На дату, соответствующую 
текущей дате или дате последней 
отчетной кампании (дате фильтра), 
Плановое значение месяц больше 
Фактическое значение на этот месяц 

Ожидаем зеленый: 

На странице Показатели определить 
список показателей со значениями % 
достижения месяц пустыми или 
меньше 100%. 

Для каждого из найденных 
показателей в АЦК-Планирование 
создать/проверить наличие ЭД 
«Исполнение регионального 
проекта», в котором в поле 
Фактическое/Прогнозное значение за 
месяц из текущей даты (даты 
фильтра) указать значение равное 
значению поля Плановое значение  

 

ЭД «Исполнение регионального 
проекта» перевести на статус 
«Утвержден». 

Зеленый Светофор горит зеленым, но 
мы понимаем, что есть 
неисполненные целевые 
показатели текущего месяца, и 
светофор должен гореть 
красным 

ЭД «Исполнение регионального 
проекта» имеет статус, «Утвержден» На 
дату, соответствующую дате фильтра 
(последней отчетной кампании), и 
(Плановое значение месяца больше 
Фактическому значению) или (Плановое 
и Фактическое значения месяца 

Ожидаем красный: 

Для соответствующего показателя в 
АЦК-Планирование 
создать/проверить наличие ЭД 
«Исполнение регионального 
проекта», в котором в поле 
Фактическое/Прогнозное значение 
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Направление 
мониторинга 

Значение 
светофора 

(Статус) 

Описание ситуации Возможные причины текущего значения 
светофора 

Что нужно сделать в учетной системе, 
если отображается не то, что 

ожидается 

одновременно равны 0 или пусто). 
Месяц соответствует текущей дате 
(дате фильтра) 

указать значение меньшее значению 
поля Плановое значение для месяца 
текущей даты (даты фильтра) 

 

ЭД «Исполнение регионального 
проекта» перевести на статус 
«Утвержден». 

6.1.2 Светофоры на страницах «Не исполнено» 

Направление 
мониторинга 

Показатель (значение показателя) для 
светофора 

Возможные причины 
текущего значения 

светофора 

Что нужно сделать, если отображается не то, что ожидается 

Финансирование 
по % 
исполнению 

Не достигнуто результатов (фин.) 
(количество результатов, у которых % 
исполнения меньше 100%) 

В АЦК-Планирование не 
отражены фактические 
расходы по проекту 

В АЦК-Планирование в разделе «Исполнение событий» 
найти результат, в котором настраивалось 
финансирование. Зайти на вкладку «Финансовое 
исполнение»  и проверить факт кассового исполнения. В 
случае его отсутствия нажать кнопку «Заполнить/обновить 
фактические показатели» 

% исполнения (результаты, у которых 
% исполнение меньше 100%) 

Финансирование 
по КТ 

Не достигнуто результатов (КТ.) 
(количество контрольных точек, у 
которых наступил плановый срок, а 
фактическое исполнение отсутствует 
и стоит метка «Контроль 
финансирования») 

В ЭД «Исполнение 
события» не заполнено 
поле «Дата окончания 
(факт)» 

В ЭД «Исполнение 
события» заполнено поле 
«Дата окончания (факт)» 
датой, превышающей 
плановый срок реализации 

ЭД «Исполнение события» 
отсутствует или имеет 
статус, отличный от 
статуса «Утвержден» 

Ожидаем пустой список, так как все КТ выполнены:  

На странице получаем список КТ, наименование которых 
выделено красным шрифтом. 

В АЦК-Планирование для каждой контрольной точки из 
полученного списка создать/проверить наличие ЭД 
«Исполнение события» и указать в поле «Дата окончания 
(факт)» дату текущего года, меньше или равную «Дате 
окончания (план)» 

 

ЭД «Исполнение события» перевести на статус 
«Утвержден». 

Плановый срок реализации 
(контрольная точка и ее результат, 
если у КТ наступил плановый срок, 
фактическое исполнение отсутствует 
и стоит метка «Контроль 
финансирования») 

Контрольные Не выполнено контрольных точек В ЭД «Исполнение Ожидаем пустой список, так как все КТ выполнены:  
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Направление 
мониторинга 

Показатель (значение показателя) для 
светофора 

Возможные причины 
текущего значения 

светофора 

Что нужно сделать, если отображается не то, что ожидается 

точки (количество контрольных точек, у 
которых наступил плановый срок, а 
фактическое исполнение отсутствует) 

события» не заполнено 
поле «Дата окончания 
(факт)» 

В ЭД «Исполнение 
события» заполнено поле 
«Дата окончания (факт)» 
датой, превышающей 
плановый срок реализации 

ЭД «Исполнение события» 
отсутствует или имеет 
статус, отличный от 
статуса «Утвержден» 

На странице получаем список КТ, наименование которых 
выделено красным шрифтом. 

В АЦК-Планирование для каждой контрольной точки из 
полученного списка создать/проверить наличие ЭД 
«Исполнение события» и указать в поле «Дата окончания 
(факт)» дату текущего года, меньше или равную Дате 
окончания (план) 

 

ЭД «Исполнение события» перевести на статус 
«Утвержден». 

Плановый срок реализации 
(контрольная точка и ее результат, 
если у КТ наступил плановый срок и 
фактическое исполнение отсутствует) 

Целевые 
показатели 

Не достигнуто целевых показателей 
(количество целевых показателей, у 
которых фактическое значение 
меньше планового) 

ЭД «Исполнение 
регионального проекта» 
отсутствует или имеет 
статус, отличный от 
статуса «Утвержден» На 
дату, соответствующую 
текущей дате или дате 
предыдущей отчетной 
кампании 

В ЭД «Исполнение 
регионального проекта» На 
дату, соответствующую 
текущей дате (дате 
фильтра), не заполнено 
поле 
Фактическое/Прогнозное 
значение на месяц из 
текущей даты 

В ЭД «Исполнение 
регионального проекта» На 
дату, соответствующую 
текущей дате или дате 

Ожидаем з пустой список: 

На странице Показатели определить список показателей 
со значениями % достижения месяц пустыми или меньше 
100%. 

Для каждого из найденных показателей в АЦК-
Планирование создать/проверить наличие ЭД 
«Исполнение регионального проекта», в котором в поле 
Фактическое/Прогнозное значение за месяц из текущей 
даты указать значение равное значению поля Плановое 
значение  

 

ЭД «Исполнение регионального проекта» перевести на 
статус «Утвержден». 

% достижения (результаты, у которых 
% достижения меньше 100% или пуст) 
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Направление 
мониторинга 

Показатель (значение показателя) для 
светофора 

Возможные причины 
текущего значения 

светофора 

Что нужно сделать, если отображается не то, что ожидается 

последней отчетной 
кампании (дате фильтра), 
Плановое значение месяц 
больше Фактическое 
значение на этот месяц 

 

6.2 Детализированные страницы 

6.2.1 Светофоры на страницах «Финансы» и «Показатели» 

Направление 
мониторинга 

Светофор 

(формула расчета показателя) 

Что показывает светофор Что нужно сделать, если отображается не 
то, что ожидается 

Финансирование Исполнение, % 

 

= Факт / План* 100 

Для уровня финансового результата: 

 Красный:  % исполнения меньше 80% 

 Желтый: % исполнения больше или равен 

80% и меньше 100% 

 Зеленый:  % больше или равен 100% или 
% исполнения пуст или (План=0 и Факт=0) 

В АЦК-Планирование в разделе 
«Исполнение событий» найти результат, в 
котором настраивалось финансирование. 
Зайти на вкладку «Финансовое 
исполнение»  и проверить факт кассового 
исполнения. В случае его отсутствия 
нажать кнопку «Заполнить/обновить 
фактические показатели» 

Целевые 
показатели 

Целевое отклонение 

 

= (Фактическое значение - Целевое 
значение )/ Целевое значение *100% 

для восходящего целевого показателя: 

стрелка зеленого цвета ↑ – отклонение 
больше или равно 0; 

стрелка красного цвета ↓ – отклонение 
меньше 0; 

для нисходящего целевого показателя: 

стрелка зеленого цвета ↑ – отклонение 
меньше или равно 0; 

стрелка красного цвета ↓ – отклонение 
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Направление 
мониторинга 

Светофор 

(формула расчета показателя) 

Что показывает светофор Что нужно сделать, если отображается не 
то, что ожидается 

больше 0 

Базовое отклонение 

 

= (Фактическое значение - Целевое 
значение )/ Целевое значение *100% 

Аналогично целевому отклонению  

% достижения (год), % достижения 
(месяц) 

 

Если вид значения=прогрессивный, 
стабильный или пусто, то 

= Фактическое значение на месяц / 
Плановое значение на месяц  *100% 

 

иначе (вид значения=регрессивный) 

= Плановое значение на месяц / 
Фактическое значение на месяц   
*100% 

При этом если Фактическое значение 
на месяц = 0, то 100% 

Зеленый - полное достижение по целевому 
показателю 

Красный – наличие отклонений в 
достижении. 

Нет подсветки – при пустом значении в 
ячейке, которое появляется при условиях: 

-если в знаменателе 0, а в числителе 
любое число кроме 0 

-если у числителя и знаменателя разные 
знаки (то есть получается отрицательное 
число) 

Ожидается красный: 

Для соответствующего показателя в АЦК-
Планирование создать/проверить 
наличие ЭД «Исполнение регионального 
проекта», в котором в поле 
Фактическое/Прогнозное значение указать 
значение меньше поля Плановое 
значение за месяц из даты фильтра 

 

Ожидается зеленый: 

Для соответствующего показателя в АЦК-
Планирование создать/проверить 
наличие ЭД «Исполнение регионального 
проекта», в котором в поле 
Фактическое/Прогнозное значение указать 
значение равное полю Плановое 
значение за месяц из даты фильтра 

 

ЭД «Исполнение регионального проекта» 
перевести на статус «Утвержден». 

Контрольные 
точки 

Не выполнено 

 

Количество невыполненных КТ в 
периоде - если «Дата окончания 
(план)» меньше или равна дате 
фильтра и («Дата окончания (факт)» 
больше даты фильтра или пуста) 

Значение всегда подсвечивается красным Ожидается 0: 

По таблице с событиями страницы 
Показатели определить КТ, у которых 
наименование выделено красным 
шрифтом. 

В АЦК-Планирование для каждой 
контрольной точки из полученного списка 
создать/проверить наличие ЭД 
«Исполнение события» и указать в поле 
«Дата окончания (факт)» дату, меньше 
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Что показывает светофор Что нужно сделать, если отображается не 
то, что ожидается 

или равную Дате окончания (план) 

 

ЭД «Исполнение события» перевести на 
статус «Утвержден». 

Наименование 

 

Не выполнено - если «Дата окончания 
(план)» меньше или равна дате 
фильтра и («Дата окончания (факт)» 
больше даты фильтра или пуста) 

Красный: наименования невыполненных КТ Ожидается отсутствие подсветки: 

В АЦК-Планирование для 
соответствующей контрольной точки 
создать/проверить наличие ЭД 
«Исполнение события» и указать в поле 
«Дата окончания (факт)» дату, меньше 
или равную «Дате окончания (план)» 

 

Ожидается красным: 

В АЦК-Планирование для 
соответствующей контрольной точки 
создать/проверить наличие ЭД 
«Исполнение события» и указать в поле 
«Дата окончания (факт)» дату, больше 
«Дате окончания (план)» или оставить 
дату пустой 

 

ЭД «Исполнение события» перевести на 
статус «Утвержден». 

Контрольные 
точки 

Срок реализации. Окончание Серый: если дата окончания реализации 
больше даты фильтра (еще не наступила) 

 

Информация о достижении 

 

= одноименному полю в ЭД 
«Исполнение события» 

Иконка желтого цвета: если в поле 
значение «В работе» 

Иконка зеленого цвета: если в поле 
значение «Выполнено» 

Ожидается желтая/зеленая иконка: 

В АЦК-Планирование для 
соответствующей контрольной точки 
создать/проверить наличие ЭД 
«Исполнение события» и заполнить поле 
«Информация о достижении» значением 
«В работе»/ «Выполнено». 

 

Ожидается наличие значения: 
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то, что ожидается 

В АЦК-Планирование для 
соответствующей контрольной точки 
создать/проверить наличие ЭД 
«Исполнение события» и заполнить поле 
«Информация о достижении» 

 

ЭД «Исполнение события» перевести на 
статус «Утвержден». 

Тип исполнения 

 

= одноименному полю в ЭД 
«Исполнение события» 

Серый: если значение «Прогноз»  Ожидается отсутствие подсветки: 

В АЦК-Планирование для 
соответствующей контрольной точки 
создать/проверить наличие ЭД 
«Исполнение события» и заполнить поле 
«Тип исполнения» значением «Факт» 

 

Ожидается наличие значения: 

В АЦК-Планирование для 
соответствующей контрольной точки 
создать/проверить наличие ЭД 
«Исполнение события» и заполнить поле 
«Тип исполнения» 

 

ЭД «Исполнение события» перевести на 
статус «Утвержден». 

Статус исполнения 

 

= одноименному полю в ЭД 
«Исполнение события» 

Зеленый: если значение «Отклонения 
отсутствуют» 

Желтый: если значение «Наличие 
отклонений»  

Без подсветки: если значение «Прогнозные 
сведения» 

Красный: если значение «Наличие 
критических отклонений» 

Ожидается 
зеленый/красный/желтый/без 
подсветки 

В АЦК-Планирование для 
соответствующей контрольной точки 
создать/проверить наличие ЭД 
«Исполнение события» и заполнить поле 
«Статус исполнения» значением 
«Отклонения отсутствуют»/ «Наличие 
критических отклонений»/ «Наличие 
отклонений»/ «Прогнозные сведения 
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Ожидается наличие значения: 

В АЦК-Планирование для 
соответствующей контрольной точки 
создать/проверить наличие ЭД 
«Исполнение события» и заполнить поле 
«Статус исполнения» 

 

ЭД «Исполнение события» перевести на 
статус «Утвержден». 
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Завершение работы 
программы 
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Для завершения работы с системой на главной странице в правом верхнем углу 

кликнуть на иконку пользователя и в выпадающем меню выбрать Выход. 

 

При выполнении действия сеанс работы с системой будет завершен. На экране 

появится окно авторизации пользователя. 

Внимание! Для корректного завершения работы системы не рекомендуется 

осуществлять выход путем закрытия страницы браузера. 

 

 
Рисунок 25 – Завершение работы 

программы 



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 

 

  

 


