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Наименование системы 

Автоматизированная система «БФТ.Решаем вместе» (IB-M-01.01.00) 
(«Система «БФТ.Решаем вместе»). 

Назначение системы 

Система «БФТ.Решаем вместе» (далее – Система или «БФТ.Решаем 
вместе») – платформа для организации коммуникации власти и гражданского 
общества, включая реализацию проектов инициативного бюджетирования на 
уровне субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования, 
максимального вовлечения граждан в решение вопросов местного значения и 
развития городской среды. 

Система предназначена для формирования единого информационного 
пространства для всех участников процесса инициативного бюджетирования, как 
для сотрудников органов власти, ответственных за реализацию инициативных 
проектов, так и представителей инициативных групп и граждан.  

Решение в Едином реестре российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/208588/ . 

 

Нормативные правовые акты 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ;  

 Федеральный закон от 06.11.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа  
к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»; 

 Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 – 2024 
годах, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
31.01.2019 г. № 117-р; 

 Государственная программа Российской Федерации «Управление 
государственными финансами и регулирование финансовых рынков», 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации  
от 15.04.2014 г. № 320. 

 

Потенциальные заказчики 

 Администрация руководителя субъекта  Российской Федерации 
(муниципального образования); 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/208588/
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 Финансовые органы власти субъектов Российской Федерации 
(муниципальных образований); 

 Отраслевые органы власти субъектов Российской Федерации 
(муниципальных образований), отвечающие за реализацию практик 
инициативного бюджетирования; 

 Главные распорядители, распорядители бюджетных средств. 

 

Потенциальные пользователи 

 Руководство субъекта Российской Федерации (муниципального 
образования); 

 Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (муниципальных образований), включая финансовые органы; 

 Сотрудники отраслевых органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (муниципальных образований); 

 Сотрудники финансовых органов власти; 

 Руководство бюджетных и автономных учреждений; 

 Представители инициативных групп граждан; 

 Граждане, проживающие на территории соответствующего субъекта или 
муниципального образования. 

 

Ключевые преимущества 

 Оперативный доступ к актуальной и достоверной информации о ходе 
реализации инициативных проектов; 

 Единое информационное пространство для всех участников процесса 
инициативного бюджетирования уровней; 

 Возможность проведения голосования по проектам; 

 Авторизация на портале посредством ЕСИА; 

 Возможность проведения он-лайн обсуждения инициативных проектов; 

 Интеграция с Федеральной информационной адресной системой; 

 Автоматический импорт и обновление данных из систем линейки АЦК в 
части информации по финансированию инициативных проектов; 

 Удобная система управления инициативами и проектами; 

 Дружелюбный интерфейс портала и яркий дизайн; 

 Доступ с любого устройства в любой момент времени. 

 

Эксплуатационные и технические характеристики 

Типовой пример комплекса технических средств (конкретные требования 
определяются от состава поставки и объема данных у конкретного Заказчика): 

 Сервер типа 1 (Middle), в составе:  
 процессор 2x4 Сore; 2 GHz Intel Xeon 64 bit; 
 оперативная память – 32G; 
 жесткий диск - 600Gb; 
 сетевой интерфейс Ethernet 2 Гбит/с. 
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 Сервер типа 2 (Front) в составе: 
 процессор 2x4 Сore; 2 GHz IntelXeon 64 bit; 
 оперативная память – 32 G; 
 жесткий диск - 300Gb; 
 сетевые интерфейсы Ethernet 2 Гбит/с; 
 подключение к сети Интернет 20 MБит/сек. 

 

 На рабочих станциях: 
 процессор Intel Core 2 Ghz; 
 оперативная память 2Gb; 
 свободное пространство на жестком диске 2Gb; 
 монитор и видеокарта с разрешением экрана 1366x768; 
 подключение к сети Ethernet 10/100 Mbit; 
 подключение к сети Интернет со скоростью скачивания и загрузки 512 

КБит/сек и выше. 
 

 Требования к программным средствам Заказчика: 

 web-браузер Google Chrome последних версий. 
 

 На мобильных устройствах пользователей: 
 

 должны быть установлены операционная система iOS версии не ниже 
9.0 или Android версии не ниже 4.4; 

 должно обеспечиваться подключение к сети Интернет по технологии 
512 КБит/сек  и выше для скачивания и для загрузки. 

 
 

I. Базовый функционал 

 1.1. Система «БФТ.Решаем вместе» (IB-M-01.01.00) 

 

Данная система реализует следующие возможности: 

 

 Организация процесса инициативного бюджетирования  

на уровне субъекта Российской Федерации или муниципального образования; 

 Формирование единого информационного пространства о реализации 

проекта «Инициативное бюджетирование» для всех участников процесса; 

 Возможность самостоятельного изменения цветовой схемы оформления 

портала из предлагаемой палитры; 

 Формирование инициативных групп в рамках проекта «Инициативное 

бюджетирование»; 

 Сбор предложений граждан по кандидатам в инициативные группы; 

 Сбор предложений граждан или инициативных групп по инициативным 

проектам для дальнейшей их реализации; 

 Формирование каталога инициатив с возможностью просматривать 

информацию по каждой инициативе и категориям инициатив, статусам 

реализации, группировка инициатив и проектов по годам реализации и 

территориям (районам, муниципальным образованиям); 
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 Формирование каталога проектов с возможностью просматривать 

информацию по проектам, включая отчетную информацию по проекту. 

Каталогизация проектов по категориям, статусам реализации, годам и территории 

(района, муниципального образования); 

 Отражение информации по инициативам и проектам на интерактивной 

карте; 

 Интеграция с Федеральной информационной адресной системой; 

 Автоматическое заполнение адресов объектов; 

 Личный кабинет уполномоченного (гражданин, представителя инициативной 

группы, уполномоченный сотрудник районной администрации) на подачу 

инициативного проекта (инициативы, заявки) гражданина, включая: 

- авторизацию на портале по средствам Единой системы идентификации и 

аутентификации или адреса электронной почты; 

- заполнение информации о пользователе; 

- добавление личной фотографии пользователя; 

- создание и подача инициативы в соответствии с карточкой инициативы и 

приложением необходимых материалов; 

- просмотр поданных пользователем инициатив; 

- просмотр поддержанных пользователем инициатив; 

 Личный кабинет сотрудника органа власти, ответственного за реализацию 

проекта «Инициативное бюджетирование» (блок управления инициативами и 

проектами), включая: 

- отражение основной статистической информации по проекту; 

- управление инициативами; 

- управление статусами инициатив и проектов; 

- возможность формирования отчетной информации по инициативам и 

проектам; 

- просмотр информации по количеству голосов; 

- выгрузка сводной информации в Exсel; 

- настройка набора столбцов, отображаемых в блоке управления 

инициативами; 

- возможность редактирования информации в карточке инициативы или 

проекта; 

- возможность внесения информации по текущему статусу хода реализации 

проекта; 

 Голосование за инициативные проекты зарегистрированных и 

авторизованных в системе пользователей: 

- каждый пользователь может проголосовать за одну инициативу 1 раз; 

- каждый пользователь может проголосовать за неограниченное количество 

инициатив; 

- результаты голосов отображаются как на портале, так и в блоке управления 

инициативами; 

 Интеграция с системами линейки АЦК в части автоматической загрузки 

информации по финансированию инициативного проекта; 

 Администрирование пользователей системы. 
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II. Дополнительный функционал 

2.1. Подсистема проведения общественных обсуждений (IB-M-
02.01.00) 

 

Данная подсистема реализует следующие возможности: 

- проведения общественных обсуждений по инициативным проектам  

в онлайн режиме; 

- возможность размещения информации и документов; 

- видеотрансляции выступлений в режиме реального времени; 

- сохранение видеофайлов; 

- проведения опросов по тематике; 

- обсуждение в форуме. 

 

III. Работы 

 3.1. Работы по внедрению системы «БФТ.Решаем вместе» 

      Работы по внедрению включают в себя следующие основные этапы: 

 Предпроектное обследование; 

 Формирование технического задания, частного технического задания, 
программы и методики испытаний; 

 Настройка и подготовка программного обеспечения; 

 Установка программного обеспечения у Заказчика; 

 Предварительные испытания, обучение; 

 Опытная эксплуатация (включая устранение замечаний); 

 Приемочные испытания; 

 Управление проектом;  

 Гарантийное сопровождение.  

 

Состав работ определяется в соответствии с требованиями Клиента. 
Объем работ и стоимость определяются индивидуальным расчетом. 

 

           3.2. Работы по внедрению подсистемы проведения 
общественных обсуждений 

Работы по внедрению включают в себя следующие основные этапы: 

 Предпроектное обследование; 

 Формирование технического задания, частного технического задания, 
программы и методики испытаний; 

 Настройка и подготовка программного обеспечения; 

 Установка программного обеспечения у Заказчика; 

 Предварительные испытания, обучение; 

 Опытная эксплуатация (включая устранение замечаний); 

 Приемочные испытания; 

 Управление проектом;  

 Гарантийное сопровождение.  
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Состав работ определяется в соответствии с требованиями Клиента. 
Объем работ и стоимость определяются индивидуальным расчетом. 

 

IV. Услуги 

 4.1. Услуга по проведению обучающего вебинара по работе с 
системой «БФТ.Решаем вместе» 

 

    Проведение обучающего вебинара по работе с системой «БФТ.Решаем 
вместе» (не более 90 человек одновременно, продолжительностью не более 4-х 
часов). 

 


