
 

 

Краткое описание 

Решение «Колибри.Муниципальные программы» предназначено для обеспечения 

процесса формирования, согласования и контроля исполнения муниципальных программ. 

Механизмы формирования муниципальных программ, заложенные в данном решении, 

позволяют оптимизировать деятельность всех органов исполнительной власти, участвующих в 

разработке и исполнении программ.  

Благодаря уникальной функциональности по управлению элементами программы на 

основе ее структуры, решение обеспечивает оперативный мониторинг и контроль исполнения 

программ, позволяющий качественно влиять на эффективность бюджетного процесса. 

Необходимая отчетность формируется в соответствии с федеральными и местными 

нормативными правовыми актами. 

Цели и задачи 

 увеличение результативности бюджетных расходов; 

 увеличение качества организации бюджетного процесса; 

 контроль использования средств на реализацию программ; 

 снижение трудоемкости на всех этапах, от формирования до печати отчетных форм; 

 повышение эффективности межведомственного взаимодействия. 

Пользователи  

Исполнитель программы 
Экономический 

департамент 

Финансовый 

орган 

Администратор 

программ 

 Подготовка программы в 

соответствии со 

структурой 

 Координация деятельности 

соисполнителей 

 Согласование программы 

и показателей с 

финансовым и 

экономическим 

департаментами 

 Предоставление 

информации об 

исполнении программы 

 Формирование отчетности 

по процессу 

 Согласование 

целей, задач и 

показателей 

программы с 

исполнителем 

на этапах 

формирования 

и исполнения 

программы 

 Формирование 

отчетности по 

процессу 

 Согласование 

мероприятий и 

затрат на их 

реализацию с 

исполнителем 

на этапах 

формирования 

и исполнения 

программы 

 Формирование 

отчетности по 

процессу 

 Общий 

контроль на 

протяжении 

всего 

жизненного 

цикла 

программы 

 Формирование 

отчетности по 

процессу 

 

Муниципальные программы Муниципальные программы 

 

www.colibri365.ru 

тел.:+7 (343) 247-81-27 

e-mail: info@octonica.ru 

 

http://www.colibri365.ru/
tel:+73432478127
mailto:info@octonica.ru?subject=Модуль%20%22Муниципальные%20программы%22


 

 

Функциональные возможности 

 Ведение справочников. 

 Подготовка программы в соответствии с ее структурой (Рисунок 1): 

 управление целями и задачами программы, показателями их достижения; 

 управление перечнем подпрограмм и отдельных мероприятий; 

 определение соисполнителей; 

 управление мероприятиями подпрограмм и объемами бюджетных 

ассигнований на их реализацию; 

 определение и оценка рисков реализации программы. 

 Согласование элементов программы с соисполнителями. 

 Согласование программы с финансовым и экономическим департаментами. 

 Предоставление информации о реализации программы. 

 Аналитика и отчетность любой сложности. 

 

Муниципальная программа
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Рисунок 1 - Структура программы 
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Процесс формирования и исполнения программы 

 Создание программы: 

 Описание целей и задач программы. 

 Формирование перечня целевых показателей. 

 Описание подпрограмм и отдельных мероприятий: 

 Назначение соисполнителей. 

 Формирование перечня показателей результативности подпрограмм. 

 Формирование перечня мероприятий по подпрограмме. 

 Формирование перечня объектов капитального строительства. 

 Определение затрат на реализацию мероприятий: 

 выделение затрат на объекты капитального строительства; 

 выделение затрат, направленных на реализацию научной, научно-

технической и инновационной деятельности. 

 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания 

услуг, выполнения работ в рамках мероприятия. 

 Согласование исполнителем подпрограмм и их элементов с соисполнителями. 

 Согласование с финансовым и экономическим департаментами (Рисунок 2). 

 Подготовка полного спектра отчетности в автоматизированном режиме. 

 Предоставление информации о ходе выполнения. 

ЧЕРНОВИК
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Согласована
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Сбор фактов третий год
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...

 

Рисунок 2 - Этапы формирования и согласование программы 
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Преимущества 

 Гибкая настройка программного 

решения под нормативную правовую 

базу заказчика 

 Вовлечение в процесс формирования 

и согласования муниципальных 

программ всех участников процесса 

 Нулевые затраты на 

администрирование и установку 

стороннего ПО 

 Нулевые затраты на лицензирование 

системного ПО и СУБД 

  Доступ к решению через Интернет 

посредством веб-браузера 

 Оперативная техническая поддержка 

 Оперативное добавление и изменение 

функциональности 

 Существенно более низкая стоимость, 

в сравнении с другими аналогичными 

решениями 

 Поставка на основе лицензии 

(стоимость не зависит от количества 

пользователей) 

Интеграция 
Решение «Колибри.Муниципальные программы» интегрировано со смежными 

решениями на платформе «Колибри365» и позволяет настроить интеграцию со сторонними 

системами, разработанными с применением открытых стандартов. 

Приобретение и процесс внедрения 

Процесс приобретения и установки состоит из нескольких этапов, которые необходимо 

совершить совместно со специалистами компании «Октоника Проект»: 

1. Определение варианта поставки: 

 решение как часть единой комплексной системы «Колибри – Финансы»; 

 отдельное программное решение. 

2. Определение физического расположения решения: 

 решение размещается на оборудовании компании «Октоника Проект» и 

предоставляется как сервис в сети Интернет; 

 решение устанавливается на оборудовании заказчика. 

3. Предварительный анализ бизнес-процесса. 

4. Заключение контракта. 

5. Детальное обследование бизнес-процесса и настройка решения в соответствии с 

выявленными требованиями. 

6. Установка решения. 

7. Обучение специалистов. 

Контакты 
Сайт: www.colibri365.ru  

E-mail: info@octonica.com 

Адрес: 620026 г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 48в - 22 

Телефон: +7 (343) 247-81-27 
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