Муниципальные задания
Краткое описание
Решение «Колибри.Муниципальные задания» от компании «Октоника Проект»
автоматизирует деятельность всех участников процесса по формированию муниципальных
заданий и анализу эффективности их выполнения.
Правовое регулирование вопросов, связанных с муниципальными заданиями,
закреплено в федеральном законе №83-ФЗ от 8 мая 2010 г. и в БК РФ (ст.69.2). Порядок
формирования муниципальных заданий в решении «Колибри.Муниципальные задания»
полностью соответствует действующему законодательству, включая изменения, внесенные
федеральным законом №252-ФЗ от 23 июля 2013 г.

Новый подход
Федеральный закон №252-ФЗ от 23 июля 2013 г. вводит новый порядок формирования
муниципальных заданий в соответствии с ведомственными перечнями услуг и работ. В свою
очередь, ведомственные перечни формируются и ведутся в соответствии с базовыми
(отраслевыми) перечнями услуг и работ, утвержденными федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности.

Цели и задачи
Органы местного самоуправления (финансирующая сторона) и муниципальные
учреждения (поставщик услуг) используют муниципальное задание как инструмент для
улучшения качества муниципальных услуг, повышения удовлетворенности населения, а также
достижения большей эффективности и результативности бюджетных расходов.
Автоматизация рабочего процесса в части муниципальных заданий позволяет решить
следующие цели и задачи:
 получение актуальной информации из базовых (отраслевых) перечней услуг и работ,
опубликованных на портале bus.gov.ru;
 ведение ведомственных перечней услуг и работ;
 формирование муниципальных заданий;
 планирование и анализ выполнения муниципальных задний;
 планирование затрат на оказание услуг (выполнение работ);
 экономия рабочего времени специалистов, за счет автоматизации процесса
формирования и согласования муниципальных заданий, а также
автоматизированного переноса данных на портал bus.gov.ru.
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Муниципальные задания
Функциональные возможности
 Загрузка информации по услугам и
работам базовых (отраслевых)
перечней, опубликованных на портале
bus.gov.ru
 Ведение ведомственных перечней
 Ведение справочника нормативов
 Формирование муниципальных
заданий на оказание услуг
(выполнение работ) по каждому
бюджетному учреждению
 Планирование затрат на содержание
имущества
 Формирование печатных форм
муниципального задания и отчетов о
выполнении

 Настройка методик оценки
выполнения муниципальных заданий,
а также правил их интерпретации
 Оценка результативности и
эффективности деятельности
исполнителей муниципальных заданий
 Возможность планирования затрат с
использованием нормативов, а также с
помощью «ручного» ввода
 Возможность одновременного
планирования нескольких версий
муниципального задания
 Упрощенный переход к следующему
периоду планирования

Пользователи
Получатели
бюджетных средств
 Участвуют в
формировании и
согласовании
муниципальных
задания
 Вносят фактические
значения
 Предоставляют
отчетность в
соответствии с
требованиями,
установленными
НПА

Главные распорядители
бюджетных средств
 Получают актуальную
информацию из базовых
(отраслевых) перечней
 Ведут ведомственные перечни
 Ведут справочник нормативов
 Формируют муниципальные
задания для подведомственных
учреждений
 Планируют значения показателей
качества и объема
 Анализируют выполнение
муниципальных заданий

Финансовый орган
 Участвуют в процессе
согласования
муниципальных
заданий
 Формируют сводные
отчеты для оценки
работы ГРБС
 Оперативно получают
данные для
формирования
бюджета в части затрат
на выполнение
муниципальных
заданий

www.colibri365.ru
тел.:+7 (343) 247-81-27
e-mail: info@octonica.ru

Муниципальные задания
Интеграция
С целью соблюдения законодательства в части раскрытия информации, в соответствии с
83-ФЗ, данные по муниципальным заданиям могут быть выгружены (в определенном формате)
из решения «Колибри.Муниципальные задания» и загружены на портал bus.gov.ru.
Кроме того, решения компании «Октоника Проект» могут быть интегрированы со
сторонними информационными системами, разработанными с применением открытых
стандартов (например, системы казначейского исполнения бюджета).

Схема работы решения

Проверка базового
перечня

Включение услуг
(работ) в
ведомственный
перечень

Планирование:
 ввод плановых
значений
показателей
 расчет* плановых
затрат
 редактирование
общей
информации
*возможен ручной ввод

Согласование
проекта
муниципального
задания

Дозагрузка
информации с
bus.gov.ru

Корректировка
информации об
услугах (работах)

Оценка и отчеты:
 расчет оценки
выполнения
 формирование
печатных форм

Утверждение
муниципального
задания

Сопоставление
услуг (работ) и
оказывающих
(выполняющих) их
учреждений

Исполнение:
 ввод фактических
значений
показателей
 ввод фактических
затрат
 обоснование
отклонений
Согласование
выполнения
муниципального
задания
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Преимущества
 Гибкая настройка программного
решения под нормативную правовую
базу заказчика
 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
 Интеграция с информационными
системами, разработанными с
применением открытых стандартов
 Существенно более низкая стоимость,
в сравнении с другими аналогичными
решениями
 Поставка на основе лицензии
(стоимость не зависит от количества
пользователей)

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:
E-mail:
Адрес:
Телефон:

www.colibri365.ru
info@octonica.com
620026 г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 48в - 22
+7 (343) 247-81-27
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