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В публикации анализируются элементы проектного подхода в формиро-

вании и реализации муниципальных программ в рамках финансирования и со-

финансирования местного бюджета в крупном городском округе. На базе кри-

териального анализа муниципальных программ, их направленности по закреп-

ленным расходным обязательствам и объемов финансирования, автор сравни-

вает проектные методы в бизнесе и публичном управлении на муниципальном 

уровне, оценивает их возможности и угрозы, направления применения. В ста-

тье формулируется ряд рекомендаций органам местного самоуправления по 

использованию преимуществ технологий проектного менеджмента при иници-

ации, утверждении и реализации муниципальных программ и проектов. 

Ключевые слова: методы проектного управления, технологии управле-

ния проектами на уровне муниципальных образований, расходы бюджета го-

родского округа, муниципальные программы и подпрограммы 

 

Современные глобальные вызовы и реалии социально-экономического 

развития [1]диктуют необходимость активного использования проектного 

подхода как перспективного направления в менеджменте, который активно 

используется бизнес- сообществом и все шире применяется в секторе пуб-

личного управления. Особенно актуальны эти вопросы для уровня муници-

пального образования как наиболее приближенной к населению власти и 

публично-правового образования зависящего от управленческих, финансо-

вых решений вышестоящих государственных структур [2, с. 47]. 

Немногочисленная практика показывает, что методы проектного 

управления реализуются здесь, в основном, через региональные проекты- ис-

полнительными органами государственной власти субъектов РФ, а муници-

пальные образования участвуют в них как часть, муниципальная компонента 



 
 

проекта (например, строительство на территории объекта инфраструктуры в 

рамках регионального проекта). Отдельных проектных документов у муни-

ципалитетов сейчас нет, они могут только создавать рабочую группу для ре-

ализации регионального проекта. 

Тем не менее, часть элементов проектного подхода начала активно ис-

пользоваться в реализации программ развития муниципальных образований, 

т.к. методы предлагаемые проектным менеджментом помогают максимально 

эффективно добиваться поставленных целей- как конкретных результатов 

функционирования органов местного самоуправления в среднесрочном и 

долгосрочном периоде. 

Автору видится важность применения методов проектного подхода в 

системе местного самоуправления именно как процесса проектирования- вы-

бора целей и приоритетов формирования муниципальных программ с учетом 

специфики муниципального образования, его проблем, реперных точек раз-

вития, и лишь затем, как проектного метода организации деятельности в реа-

лизации расходных обязательств органов местного самоуправления. 

В тоже время, анализ немногочисленной практики проектного ме-

неджмента и специфики нормативно-правовой базы позволяет автору на пер-

воначальном этапе выделить ряд проблемных моментов в применении техно-

логий управления проектами на уровне муниципальных образований как 

субъекта публичной власти РФ: 

- отсутствие синхронизации процессов стратегического социально-

экономического развития территорий, портфельного управления, и бюджет-

ного планирования между собой; 

- дублирование работы должностных лиц и структуры органов местно-

го самоуправления в рамках проекта с текущей операционной работой в рам-

ках своих полномочий; 

- отсутствие зачастую внешней экспертизы предлагаемых результатов 

проектов органов власти с обоснованием их  эффективности, достаточности и 

необходимости для местных сообществ; 
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- выстраивание приоритетов финансовых ресурсов (ранжирование) при 

реализации муниципальных программ исходя из ограниченности бюджетных 

ресурсов, что не использует методы портфельного управления. 

Для анализа оценки возможности или необходимости использования 

технологий проектного менеджмента в муниципальном образовании проана-

лизируем структуру расходов бюджета городского округа Екатеринбург на 

текущий финансовый год в разрезе муниципальных программ и подпро-

грамм.  Надо отметить, что город Екатеринбург выступает новатором и где-

то лидеров в формировании и реализации муниципальных программ и проек-

тов в силу высокой активности местного сообщества, особого природно-

географического расположения, достаточно высокого уровня социально –

экономического развития.  Муниципальные программы и проекты финанси-

руются здесь, как за счет средств местного, включая софинансирование из 

федерального и областного бюджетов на базе государственных и региональ-

ных программ утвержденных в текущем трехлетнем бюджете[3, 4], так и за 

счет привлечения внебюджетных источников и полностью отражаются в 

нормативных и правовых актах органов местного самоуправления. При 

этоммуниципальные правовые акты, принятие которых ведет к возникнове-

нию дополнительных расходов из бюджета города, а также сокращению его 

доходов, реализуются и применяются только при наличии соответствующих 

источников дополнительных поступлений в бюджет или при сокращении 

расходов, а также после внесения соответствующих изменений в подзакон-

ные акты. В таблице 1 отражен анализ количества муниципальных про-

грамм в структуре местного бюджета, затраты на их реализацию с учетом 

функциональных направлений городского управления [сост. по: 5]. 

 

Таблица 1.  

Структура расходов бюджета городского округа Екатеринбург  

в разрезе муниципальных программ, 2020г., проект.  

 



 
 

Раздел расходов. Наименование программы, подпрограммы Сумма, раз-

де-

ла/программ

ы, т.руб. 

Уд. 

вес 

разд

% 

1.Общегосударственные расходы 

 

1. Муниципальная программа "Екатеринбург - столичный город"  

-Подпрограмма "Развитие Екатеринбурга как центра междуна-

родных связей и туризма"; 

- Подпрограмма "Содействие формированию и продвижению 

положительного имиджа города Екатеринбурга" 

3293000\ 

736932 
42382 

3541 

 

38841 

6,7 

 

5.6 

1.2.Муниципальная программа "Управление муниципальной 

собственностью муниципального образования "город Екатерин-

бург"  

-Подпрограмма "Повышение эффективности управления муни-

ципальной собственностью " 

-Подпрограмма "Сохранение объектов культурного наследия " 

243240 

 

 

231533 

 

11707 

33 

1.3.Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельно-

сти Администрации города Екатеринбурга" 

375862 51 

1.4. Муниципальная программа "Развитие рынка товаров и услуг 

в муниципальном образовании "город Екатеринбург"  

-Подпрограмма «Развитие и поддержка предприятий и неком-

мерческих организаций бытового обслуживания населения 

-Подпрограмма "Развитие и поддержка предприятий агропро-

мышленного комплекса, субъектов малого предпринимательства 

и садоводческих некоммерческих организаций муниципального 

образования "город Екатеринбург"  

- Подпрограмма "Развитие системы управления качеством в сфе-

ре рынка товаров и услуг на территории муниципального обра-

зования "город Екатеринбург"  

-Подпрограмма "Развитие и поддержка муниципальной системы 

защиты прав потребителей 

23338 

 

1769 

 

6411 

 

 

 

10074 

 

 

5084 

3,2 

1.5. Муниципальная программа "Комплексная профилактика за-

висимостей в муниципальном образовании "город Екатеринбург"  

2845 3,8 

1.6. Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельно-

сти Муниципального казенного учреждения "Екатеринбургский 

муниципальный центр хранения архивной документации" по 

формированию архивными документами и оказанию информа-

ционных услуг";  

6 программ (2-ведомств.)-22,4% от всех расходов 

6883 3,4 

2.Национальная безопасность и правоохр-ная деятельность 

2.1.Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельно-

сти населения в муниципальном образовании "город Екатерин-

бург" 

-Подпрограмма "Защита населения и территории муниципально-

го образования "город Екатеринбург" от пожаров, аварий, ката-

строф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской 

обороны"(5870- бюдж. инвестиции) 

-Подпрограмма "Участие в обеспечении общественного порядка, 

профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, вза-

имодействие с органами военного управления и правовое воспи-

176119 

176119 

 

 

136405 

 

 

 

39714 

0,4 

 

 

100 
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тание населения "- (3790 бюдж. инвест.); 

1 программа-100% от всех расходов 

3.Национальная экономика 

3.1. Муниципальная программа "Улучшение благоустройства 

территории муниципального образования "город Екатеринбург": 

-Подпрограмма "Реконструкция, ремонт и содержание городских 

искусственных сооружений в границах муниципального образо-

вания "город Екатеринбург" 

-Подпрограмма "Благоустройство и озеленение территории " 

-Подпрограмма "Содержание, капитальный ремонт и ремонт 

улично-дорожной сети и расположенных на ней инженерных со-

оружений в границах муниципального образования "город Ека-

теринбург"- ( 155325- бюдж. инвест. в т.ч. фед.бюджет) 

9804298\ 

9097815 

 

4213345 

 

 

407351 

954170 

 

 

2851824 

19,9 

 

46,3 

3.2.Муниципальная программа "Развитие системы общественно-

го транспорта и обеспечение безопасности дорожного движения 

в муниципальном образовании "город Екатеринбург", в т.ч. -

Обновление подвижного состава наземного общественного пас-

сажирского транспорта в рамках национального проекта "Без-

опасные и качественные автомобильные дороги"(областной и 

федеральный бюджеты) 

2194435 24,1 

3.3. Муниципальная программа "Столица" 2336364 25,7 

3.4. Муниципальная программа "Электронный Екатеринбург" 209826 2,3 

3.5. Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства " 

8329 0,09 

3.6. Муниципальная программа "Управление земельными ресур-

сами на территории муниципального образования " 

14524 0,21 

3.7. Муниципальная программа "Управление градостроительной 

деятельностью и землепользованием на территории муници-

пального образования "город Екатеринбург";  

7 программ-92,7% от всех расходов 

120992 1,3 

4. ЖКХ 

4.1.Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий 

отдельных категорий граждан, проживающих на территории му-

ниципального образования "город Екатеринбург" 

-Подпрограмма "Переселение жителей муниципального образо-

вания "город Екатеринбург" из ветхого и аварийного жилищного 

фонда"-(48500- бюдж. инвест.) 

-Подпрограмма "Управление жилищным фондом муниципально-

го образования "город Екатеринбург", изъятие жилых (нежилых) 

помещений, земельных участков для муниципальных нужд" 

2850700\ 

1088364 

 

381938 

 

 

372152 

 

9786 

5,8 

 

 

35 

4.2.Муниципальная программа "Развитие жилищного и комму-

нального хозяйства, повышение энергетической эффективности " 

-Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда " 

-Подпрограмма "Развитие, модернизация и повышение энергети-

ческой эффективности коммунального хозяйства"-(184979-  

бюдж.инвест.) 

521236 

 

313167 

207150 

47,9 

4.3. Муниципальная программа "Улучшение благоустройства 

территории муниципального образования "город Екатеринбург" 

-Подпрограмма "Развитие сетей уличного освещения "-(7583-

бюдж.инвест.) 

49813 4,6 

4.4. Муниципальная программа "Формирование современной го- 84619  7,8 



 
 

родской среды "(17800 -бюдж. инвест.) 

4.5. Ведомственная целевая программа "Содержание мест захо-

ронений и организация ритуальных услуг";  

5 программ (1 ведом.)-38% от всех расходов 

50758 4,7 

5. Охрана окружающей среды-  

5.1.Муниципальная программа "Экология и охрана окружающей 

среды в муниципальном образовании "город Екатеринбург";  

1 программа-100% от всех расходов 

128204 

128204 
0,3 

 

100 

6. Образование 

6.1.Муниципальная программа "Развитие системы образования и 

создание условий для организации труда, отдыха и оздоровления 

детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" 

-Подпрограмма "Развитие системы образования в муниципаль-

ном образовании "город Екатеринбург" в условиях введения фе-

деральных государственных образовательных стандартов" 

-Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развития му-

ниципальных организаций, учредителем которых является Де-

партамент образования Администрации города" 

-Подпрограмма "Развитие сети дошкольных образовательных 

учреждений" 

-Подпрограмма "Развитие материально-технической базы муни-

ципальных детских оздоровительных" 

25407208\22

360164 

18878524  

 

38751 

 

 

18314910 

 

 

466619 

 

58244 

51,6 

 

 

 

84, 4  

6.2. Муниципальная программа «Создание новых мест в общеоб-

разовательных организациях» 

2973883 13,3 

6.3.Муниципальная программа «Реализация молодежной поли-

тики и патриотическое воспитание граждан» 

-Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 

-Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан»;  

3 программы-88 % от всех расходов 

507757 

 

507000 

757 

2,3 

7. Культура и кинематография 

7.1. Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства 

в муниципальном образовании "город Екатеринбург" 

1 программа-96,2 % от всех расходов 

1529796 

 

 

1472186 

3 

8. Здравоохранение 

8.1. Муниципальная программа "Развитие здравоохранения в 

муниципальном образовании "город Екатеринбург", бюдж. ин-

вест. 174367; 1 программа-28,3% от всех расходов 

1102799\ 

312091 

312091 

2 

9. Социальная политика 

9.1.Муниципальная программа "Доступное жилье молодым се-

мьям, проживающим на территории муниципального образова-

ния "город Екатеринбург" 

-Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» "(Предо-

ставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья на условиях софинансирования из феде-

рального бюджета) 

-Подпрограмма "Предоставление молодым семьям, региональ-

ной поддержки на улучшение жилищных условий" 

3920500\ 

2972356 

 

21895 

 

17623 

 

 

4272 

9 

 

0,8 

9.2.Муниципальная программа "Предоставление государствен-

ных и муниципальных услуг и мер социальной поддержки в му-

ниципальном образовании "город Екатеринбург"; 2 программы-

75,8% от всех расходов 

2950461 99,2 
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10. Физическая  культура и спорт 

10.1.Муниципальная программа "Развитие физической культуры 

и спорта в муниципальном образовании "город Екатеринбург"; 

1 программа-74,6% от всех расходов 

1181278\ 

880989 

 

880989 

2 

 

 

74,6 

11. СМИ  

11.1. Муниципальная программа "Екатеринбург - столичный го-

род" (телевидение и радио вещание, периодическая печать) 

-Подпрограмма "Информирование населения о деятельности ор-

ганов местного самоуправления ";  

1 программа-98,7% от всех расходов 

112000\ 

110565 

 

110565 

0,3 

 

 

98,7 

Итого 49282000 100 

 

Цифровые показатели таблицы отражают 11 функциональных разде-

лов из установленных 14 направлений расходов бюджета городского округа 

в структуре 29 программ, из которых 26- муниципальных и 3-

ведомственных.  

Самые крупные расходы местного бюджета фиксируются по разделу 

"Образование"- 51,6% от совокупных, где реализуются 3 муниципальные 

программы, охватывающие 88% от раздела, при том, что 84,4% запланиро-

вано на программу "Развитие системы образования и создание условий для 

организации труда, отдыха и оздоровления детей" с преобладанием затрат 

на сеть учреждений дошкольного образования и 13,3% на расширение сети 

учреждений общего образования- «Создание новых мест в общеобразова-

тельных организациях».  

Следующим по приоритетам расходов выступает раздел "Националь-

ная экономика"- 19, 9%, здесь фиксируется 7 программ- 92,7% от всех рас-

ходов на программы. Самыми затратными являются: программа "Улучше-

ние благоустройства территории"- 46,3%, предусматривающая большие 

бюджетные инвестиции на капитальный ремонт муниципального имуще-

ства и ремонт улично-дорожной сети и расположенных на ней инженерных 

сооружений; "Столица"-25,7%; "Развитие системы общественного транс-

порта и обеспечение безопасности дорожного движения"- 24,1%.  

Третий приоритет затрат - направление "Социальная политика"- 9%, 

Здесь запланировано 2 муниципальных программы – 75,8% от всех расхо-



 
 

дов с существенным перевесом программы «Предоставление государствен-

ных и муниципальных услуг и мер социальной поддержки» -99,2%.   

Четвертым приоритетом выступают  "Общегосударственные расходы" 

- 6,7% от совокупных, 6 программ (2-ведомственные)-22,4% от всех про-

граммных расходов, при этом самые затратные - ведомственная целевая 

программа "Обеспечение деятельности Администрации города Екатерин-

бурга"-51% и муниципальная программа "Управление муниципальной соб-

ственностью "- 33 %. 

Следующее крупное направление-  ЖКХ- 5,8% в разрезе 5 программ 

(1 ведомственная) - с небольшим объемом- 38% от всех расходов, самые 

крупные из них: "Развитие жилищного и коммунального хозяйства, повы-

шение энергетической эффективности" - 47,9%; "Улучшение жилищных 

условий отдельных категорий граждан "-35%.  

Анализ показывает, что, наибольшее количество муниципальных про-

грамм, предусматривающих целевые мероприятия и показатели по дости-

жению конкретных измеряемых результатов выполнения запланированы в 

рамках расходов на национальную экономику- 7 муниципальных программ, 

общегосударственные расходы- 6 и ЖКХ- 5. 

 Финансирование бюджетных инвестиций (включая капитальный ре-

монт и капитальные вложения), в т.ч. через механизмы софинансирования 

из федерального и областного бюджетов предусмотрено в рамках капиталь-

ного ремонта, реконструкции и нового строительства по направлениям: 

обеспечение безопасности жизнедеятельности -9660 т. руб., ремонт улично-

дорожной сети и расположенных на ней инженерных сооружений и обнов-

ление подвижного состава наземного общественного пассажирского транс-

порта- 155325 т.руб. Бюджетные инвестиции запланированы в рамках му-

ниципальных услуг жилищно-коммунального профиля:  переселение жите-

лей из ветхого и аварийного жилищного фонда; капитальный ремонт жи-

лищного фонда  и повышение энергетической эффективности коммунально-

го хозяйства, улучшение сети уличного освещения-217945т.руб. В развитии 
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муниципального здравоохранения предусмотрено 174367 т.руб. бюджетных 

инвестиций. 

В чистом виде, из 29 муниципальных программ только в 4 выделены 

отдельные мероприятия, реализуемые как муниципальные проекты: Безопас-

ные и качественные автодороги (автомобильные дороги общего пользования 

на условиях софинансирования из федерального бюджета); жилье и доступ-

ная среда; («Строительство и реконструкция улично-дорожной сети со 

строительством трамвайной линии в границах г. Верхняя Пышма и г. Екате-

ринбург»- за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, 

"Развитие, модернизация и повышение энергетической эффективности ком-

мунального хозяйства"); «Здравоохранение» (строительство станции скорой 

медицинской помощи, санаториев для детей и подростков).  

Представленный анализ позволяет автору оценить, насколько методы и 

технологии управления проектами актуальны для современных муниципаль-

ных образований, являются ли они возможностями или необходимостью го-

родского управления. 

Формулируя рекомендации органам местного самоуправления автор 

напоминает о существенных отличиях проектов публично- правовых образо-

ваний, конкретно, муниципальных, от проектов бизнеса [6, с. 124-126]: функ-

ционирование в ограниченном правовом поле, в особенности в реализации 

закупок товаров и услуг для муниципальных нужд; привлечение средств 

бюджетов всех уровней целевого назначения на условиях софинансирования; 

подотчетность органам власти более высокого уровня; общественный кон-

троль и прозрачная публичная отчетность; направленность не на прибыль а 

на социальный эффект в виде удовлетворенности местного сообщества каче-

ством и доступностью муниципальных услуг.  

Поэтому при внедрении в сферу публичного управления методов биз-

неса следует спрогнозировать как их возможности, так и угрозы. Так, воз-

можностями использования проектного управления в муниципальном обра-

зовании при формировании муниципальных программ, в т.ч. проектов подве-



 
 

домственных муниципальных учреждений [7, с. 64], на наш взгляд,  являют-

ся: достижение за ограниченные сроки измеряемых конечных результатов 

муниципального управления; необходимость финансирования бюджетных 

инвестиций через местный бюджет при неопределенных источниках финан-

сирования, риске окупаемости затрат; наличие технологических сроков реа-

лизации муниципальных программ и проектов. 

Угрозы использования проектного управления в муниципальном обра-

зовании: отсутствие профессиональных навыков проектного менеджмента у 

кураторов и инициаторов проекта; утяжеление функционала муниципальных 

служащих; отсутствие реальной команды проекта в связи с иерархией струк-

туры органов местного самоуправления.  

 Таким образом, можно однозначно отметить, что проектный менедж-

мент в городском управлении даже с учетом современных трендов развития 

публичного управления России и глобальных мировых вызовов, это не необ-

ходимость, а скорее возможность муниципалитетов сконцентрировать огра-

ниченные бюджетные ресурсы на достижении важнейших социально-

экономических результатов муниципального развития, преодоления послед-

ствий пандемии: должное содержание городской коммунальной, дорожной, 

транспортной инфраструктуры; поддержание существующих и создание но-

вых рабочих мест по сектору градообразующих, социально значимых орга-

низаций; восстановление городской инфраструктуры и поддержка существо-

вания субъектов малого и среднего предпринимательства сферы торговли, 

общественного питания, индустрии гостеприимства, бытовых услуг, досуга. 

По мнению автора, использование методов проектного управления на 

уровне муниципального образования целесообразно запланировать в рамках 

финансирования бюджетных инвестиций за счет различных источников для 

реализации муниципальных проектов связанных с капиталовложениями в 

объекты муниципальной инфраструктуры. При внедрении проектно-

ориентированной управленческой системы на уровне городских округов  



72 
 

можно ожидать снижения бюджетных затрат на 20%; снижения времени на 

инициацию и завершение проектов от 10-50% [7, с. 70]. 

На текущем этапе необходимо говорить о создании на федеральном 

уровне муниципального стандарта управления проектами, что должно обес-

печить соответствие результатов деятельности органов местного самоуправ-

ления поставленным целям и задачам. На муниципальном уровне при уже 

действующем проектном офисе в структуре администрации - формировать 

базу муниципальных проектов, интегрированных в стратегию развития горо-

да. 
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The publication analyzes the elements of the project approach in the for-

mation and implementation of municipal programs within the framework of financ-

ing and co-financing of the local budget in a large urban district. Based on the crite-

ria analysis of the actors of municipal programs, their focus on fixed expenditure ob-

ligations and the amount of funding, the author compares project methods in business 

and public administration at the municipal level, assesses their opportunities and 

threats, areas of application. The article makes a number of recommendations to lo-

cal governments on using the advantages of project management technologies in the 

initiation, approval and implementation of municipal programs and projects. 
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