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В настоящее время органы местно-
го самоуправления широко используют 
практику программно-целевого планиро-

вания муниципального развития, мест-
ные администрации также начинают при-
менять технологии проектной культуры.
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Программы Подпрограммы

Развитие  
образования 
и воспитание

Развитие дошкольного образования

Развитие общего образования

Дополнительное образование и воспитание детей

Реализация молодежной политики

Создание условий для реализации муниципальной программы

Сохранение  
здоровья  
и формирование  
здорового образа 
жизни населения

Создание условий для развития физической культуры и спорта

Организация отдыха детей в каникулярное время

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жиз-
ни (формируется с учетом местных условий и возможностей)

Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения (формируется с учетом 
местных условий и возможностей)

Развитие  
культуры

Библиотечное обслуживание населения

Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного на-
следия (формируется в городских округах; в муниципальных районах 
формируется в случае передачи на основе соглашений соответствующих 
полномочий поселений, входящих в состав муниципального района)

Реализация национальной политики, развитие местного народного 
творчества

Создание условий для реализации муниципальной программы

Социальная  
поддержка  
населения

Социальная поддержка семьи и детей

Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, 
иных категорий граждан

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирова-
ние улучшения жилищных условий

Содействие занятости населения (формируется с учетом местных ус-
ловий и возможностей)

Создание условий 
для устойчивого  
экономического  
развития

Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйс-
твенной продукции (формируется в муниципальных районах)

Создание условий для развития предпринимательства

Безопасность

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций, реализация мер пожарной безопасности (формируется с учетом 
местных условий и возможностей)

Профилактика правонарушений

Содержание  
и развитие  
муниципального 
хозяйства

Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)

Содержание и развитие жилищного хозяйства (формируется в город-
ских округах; в муниципальных районах формируется в случае пе-
редачи соответствующих полномочий поселений, входящих в состав 
муниципального района)

Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры

Благоустройство и охрана окружающей среды

Развитие транспортной системы (организация транспортного обслу-
живания населения, развитие дорожного хозяйства)

Муниципальное 
управление

Организация муниципального управления

Управление муниципальными финансами

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами

Таблица 1
Примерный перечень муниципальных программ и подпрограмм [3]
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Место муниципальных программ в 
системе муниципального управления оп-
ределяется тем, что вектор, цели, задачи 
и общие механизмы муниципального раз-
вития определяются стратегическими до-
кументами, основным из которых на му-
ниципальном уровне является програм-
ма социально-экономического развития 
муниципалитета. Цели муниципального 
развития конкретизируются по направле-
ниям деятельности, и это определяет на-
правленность муниципальных программ.

Количество муниципальных про-
грамм предопределяется реализуемыми 
полномочиями и функционалом струк-
турных подразделений муниципальной 
администрации. Возможный перечень 
муниципальных программ и подпрограмм 
восходит к вопросам местного значения 
для соответствующего типа муниципаль-
ного образования [�, 2] и в общем виде 
представлен в таблице �. 

Алгоритм разработки муниципальной 
программы представлен на рисунке �. 

Ее разработка осуществляется после-
довательно и основывается на следующих 
теоретических позициях:

— программы являются монофунк-
циональными: каждая программа связана 
только с одной функцией;

— программы имеют четкое иерар-
хическое построение: каждая программа 
состоит из подпрограмм, которые, в свою 
очередь, разделяются на направления де-
ятельности и проекты. Каждая подпро-
грамма относится только к одной про-
грамме, так же, как каждое направление 
и каждый проект — только к одной под-
программе;

— объем каждой программы должен 
быть оптимальным для эффективного уп-
равления ее реализацией;

— в программах и подпрограммах 
должна быть очевидной взаимосвязь 

Рисунок 1. Алгоритм разработки муниципальных программ
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между ресурсами и ожидаемыми резуль-
татами;

— инструментарий оценки эффек-
тивности программ должен учитывать все 
виды затрат (текущие и капитальные) и со-
относить их с полученными результатами;

— должна быть установлена четкая 
управленческая подотчетность за реали-
зацию подпрограмм и проектов путем их 
закрепления за определенной управлен-
ческой единицей.

В качестве новых элементов формиро-
вания программ в настоящее время начи-
нает все активнее использоваться проект-
ный подход.

Здесь возможны разные варианты 
сочетаний. Как правило, только к отде-
льным программам применяется проект-
ная основа или, как вариант, программа 
может состоять из ряда проектов, кото-
рые объединяются общей целью разра-
батываемой программы [4]. Может при-
сутствовать и схема, когда программы и 
подпрограммы могут быть разделены на 
отдельные направления деятельности или 
проекты (рисунок 2).

Разбивка функциональных областей 
управления проектами основана на сле-
дующих распространенных подходах к 
классификации в области проектного ме-
неджмента [5, 6, 7]:

— классификация, традиционно 
применяемая в лучшей практике проект-
ного управления [8];

— общий подход к классификации 
функций управления проектом по стади-
ям проекта.

Функциональные области в управле-
нии проектами обобщены в две группы:

— проектные — связанные с непос-
редственной реализацией мероприятий 
проекта, осуществлением функций проек-
тного менеджмента;

— вспомогательные — связанные с 
поддержкой и сопровождением реализа-
ции проекта.

Ключевым различием между данны-
ми двумя группами является тот факт, 
что проектные функции всегда могут быть 
отнесены к какому-либо конкретному 
проекту, в то время как вспомогательные 
функции являются в значительной сте-
пени универсальными и могут быть с ми-
нимальными изменениями применены к 
любому проекту и в принципе широко ис-
пользованы в любой, а не только проект-
ной деятельности.

К проектным функциональным облас-
тям относятся типичные функции (клас-
сы функций) проектного менеджмента.

�. Разработка и подготовка реа-
лизации проекта. В данный класс функ-
ций, осуществляемый на предпроектной 
стадии работы, входит процесс рассмот-
рения идеи проекта, формализация идеи 
проекта в виде концепции проекта, про-
ведение первоначальных переговоров о 
реализации проекта, организация отбора 
проектных предложений для финансиро-
вания, подготовки ключевых проектных 
документов.

2. Организация системы управле-
ния проектом. Данный комплекс функ-
ций возлагается, как правило, на испол-
нителя проекта и включает в себя созда-
ние организационной структуры проекта, 
разработку и утверждение необходимых 
для ее функционирования нормативных 
документов, осуществление межведомс-
твенной координации в процессе органи-
зации системы проектного управления, 

Рисунок 2. Вертикаль управления  
программами и проектами

Успех и эффективность проекта во 
многом зависят от определенности функ-
циональных областей, под которыми в уп-
равлении проектами понимаются группы 
(объединения) функций по управлению 
проектами, фактически реализуемыми 
субъектами системы управления проекта-
ми, сложившейся в России на практике. 
К проектным функциональным облас-
тям относятся типичные функции (клас-
сы функций) проектного менеджмента, а 
также функции, специфичные для проек-
тов развития.
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операционное обеспечение деятельности 
коллегиальных органов проекта и т.п.

3. Стратегическое управление про-
ектом заключается в осуществлении фун-
кций по выбору ключевых и существен-
ных проектных решений, установлении 
общих целей для реализации проекта, а 
также в корректировке направлений его 
реализации (в случае необходимости) и 
осуществляется коллегиальным органом 
управления проектом.

4. Планирование. Данная функци-
ональная область является центральной 
для любой проектной деятельности и 
включает в себя три основные взаимосвя-
занные подобласти:

— формулирование мероприятий 
проекта — разработка состава и структу-
ры мероприятий, реализуемых в рамках 
проекта, разработка технических заданий 
и требований к мероприятиям проекта, в 
т.ч. технических спецификаций;

— операционное планирование — 
разработка планов-графиков реализации 
мероприятий проекта, планов управления 
ресурсами и т.п.;

— финансовое планирование — раз-
работка планов финансирования проекта, 
бюджетов, оперативных прогнозов пот-
ребности проекта в финансовых ресурсах;

— планирование закупок — составле-
ние планов закупок товаров, услуги и кон-
сультационных услуг в рамках проекта;

— бюджетное планирование — осу-
ществление всего комплекса мероприятий 
от формирования бюджетных заявок до за-
крепления необходимых для проекта бюд-
жетных ассигнований в принятом бюджете.

5. Управление финансами проекта. 
Данная функциональная область объеди-
няет в себе все функции и действия, необ-
ходимые для операционного обеспечения 
проекта финансовыми ресурсами. В ее со-
став входят следующие функциональные 
подобласти:

— управление средствами софинан-
сирования — перечисление и расходова-
ние средств софинансирования, предус-
мотренных для реализации проекта;

— внутренний финансовый контроль 
— организация расчетов с контрагентами, 
администрирование выделенных счетов 
для реализации проекта.

6. Мониторинг. Эта функциональ-
ная область покрывает все стадии реа-

лизации проекта и заключается в перио-
дическом отслеживании динамики и ре-
зультативности реализации мероприятий 
проекта, проводимом всеми заинтересо-
ванными сторонами. Основной объем тру-
дозатрат мониторинга осуществляется в 
отношении исполнения плана реализации 
проекта и плана закупок, а также взаимо-
действия с поставщиками и подрядчика-
ми по проекту.

7. Надзор и контроль. Данная функ-
циональная область содержит набор фун-
кций, необходимых для обеспечения га-
рантии соответствия всех аспектов реали-
зации проекта установленному порядку. 
Ключевыми функциями здесь являются 
надзор за эффективностью и целевым ха-
рактером расходования средств проекта, а 
также за результативностью мероприятий 
проекта в целом.

8. Проектная отчетность. В эту 
область входят все функции, связанные 
с подготовкой и предоставлением отчет-
ности по проекту (кроме бухгалтерской) 
в соответствии со всеми применимыми 
требованиями: отчеты об исполнении пла-
нов-графиков реализации проекта, плана 
закупок, бюджета проекта и т.п., а также 
заключительная отчетность (доклад) о ре-
зультатах реализации проекта.

9. Организация конкурсных проце-
дур включает в себя проведение конкурс-
ных процедур по закупкам товаров и ус-
луг в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

�0. Анализ. Методологические, про-
ектные документы, тексты ключевых ре-
шений по проекту подлежат в соответс-
твии со сложившейся практикой управ-
ления проектами рассмотрению, согласо-
ванию, утверждению и приемке у различ-
ных субъектов управления проектом.

��. Межведомственное взаимодейс-
твие и координация. Данный вопрос выде-
лен в отдельную функциональную область 
в соответствии с его значимостью в реали-
зации комплексных проектов с большим 
количеством субъектов-участников проек-
та. Принципиальные вопросы взаимодей-
ствия и согласования позиций различных 
участников проектов, не носящие опера-
ционного характера, рассматриваются на 
заседаниях коллегиального органа управ-
ления проектом (межведомственный со-
вет, межведомственная комиссия и т.п.).
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К вспомогательным функциональ-
ным областям относятся:

�. Бухгалтерский учет и отчет-
ность, аудит. Учет и отчетность по рос-
сийским и международным стандартам в 
рамках проекта осуществляет, главным 
образом, рабочая группа проекта, она же 
организует проведение ежегодного ауди-
та проекта в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

2. Юридическое сопровождение про-
екта включает в себя весь комплекс воп-
росов по контролю за соблюдением дейс-
твующего законодательства РФ, осущест-
влению мероприятий по правовой защите 
интересов субъектов-участников проекта, 
а также ведение претензионно-исковой 
работы (в случае необходимости).

3. Разработка нормативных и ме-
тодологических документов. Данные фун-
кции осуществляются в основном на пред-
проектном этапе и включают в себя задачи 
разработки документов, обеспечивающих 
функционирование системы управления 
проектом, например, положения об орга-
нах управления проектом, методики мо-
ниторинга его результатов и т.п.

4. Делопроизводство и материаль-
но-техническое обеспечение. Данная фун-
кциональная область включает в себя весь 
спектр стандартных функций, выполне-
ние которых необходимо для поддержки 
системы управления проектом и нормаль-
ного функционирования ее субъектов.

Внедрение проектно-ориентированно-
го подхода модифицирует существующие 
процессы и системы управления [9]. Про-
ектный подход не только не противоре-
чит программно-целевому планированию 

бюджета, он усиливает его, расширяя эф-
фективный инструментарий.

Управленческие механизмы проек-
тного подхода направлены на то, чтобы 
своевременно, четко и ответственно со-
провождать процесс от формирования 
проекта до его завершения. При проект-
ном подходе отследить и оценить эффек-
ты и эффективность работ, проанализи-
ровать результаты использования всех 
видов ресурсов (трудовых, временных, 
материальных, финансовых) возможно 
не только на уровне одного проекта, но и 
в разрезе портфеля проектов (таблица 2 и 
рисунок 3).

Проектное управление активно внед-
ряется в Белгородской, Ярославской, Во-
логодской, Томской, Пензенской, Улья-
новской областях, Пермском, Приморс-
ком крае, других субъектах Федерации. 
С 20�0 г. внедрение данной модели стало 
осуществляться не только на уровне субъ-
екта РФ, но и на муниципальном уровне. 
В пионерном формате это происходило в 
Белгородской области [�0].

Опыт лучших практик управления 
проектами на муниципальном уровне поз-
воляет определить этапы (таблица 3), схе-
му и алгоритм управления проектами в му-
ниципальных образованиях [�0, ��, �2].

Началом этапа инициации проекта 
является инициативная заявка по вопро-
су открытия проекта, которая направля-
ется инициатором проекта в ведомство, в 
функциональное поле которого относится 
экономическое развитие. Инициатор про-
екта может выступать с предложением 
об открытии проекта как по собственной 
инициативе, так и в связи с исполнением 

Программа Проект

состоит из комплекса различных меропри-
ятий и направлений

состоит их комплекса мероприятий, направ-
ленных на достижение конкретной цели в 
определенном направлении

имеет нескольких ответственных лиц по 
направлениям

главное ответственное лицо за успешную ре-
ализацию проекта — руководитель проекта

достаточно объемна по содержанию отличается измеримостью и прозрачностью

имеет фиксированные сроки отчетности, 
связанные не с достижением конкретных 
результатов, а с завершением определен-
ного временного периода (квартал, год)

достижение каждого промежуточного ре-
зультата отслеживается по контрольным 
точкам (заранее определенная дата)

Таблица 2
Характеристика основных различий между программой и проектом
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своих должностных обязанностей или по-
ручений вышестоящего руководства.

Ведомство обязательно регистрирует 
заявку по вопросу открытия проекта (на-
пример, с использованием АИС).

Координирующий орган проекта по 
согласованию с подведомственными орга-
низациями или хозяйствующими субъек-
тами (при совместной реализации проек-
та) определяет исполнителя и заказчика 
проекта. Исполнитель проекта назначает 
руководителя и администратора проекта; 
закрепляет за руководителем персональ-
ную ответственность за достижение цели 
проекта, эффективное использование вы-

деленных ресурсов, материально-техни-
ческое обеспечение и организацию доку-
ментооборота по проекту. Одно лицо не 
может являться куратором и руководите-
лем проекта. Куратор проекта совместно 
с инициатором проекта определяет цель 
проекта; руководитель проекта с участием 
заказчика определяет ожидаемые резуль-
таты, требования к результату; куратор 
совместно с руководителем проекта опре-
деляет ограничения проекта. 

Куратор проекта совместно с иници-
атором проекта, руководителем и заказ-
чиком представляет проект на заседании 
экспертной комиссии, подготавливает 

Рисунок 3. Роль и место проектного управления  
в реализации муниципальных программ

Этап  
управления Характеристика

Инициация 

Инициативная заявка на открытие проекта

Определяется цель проекта, ожидаемые результаты, требования и ог-
раничения

Рассмотрение проекта на Экспертной комиссии

Планирование

Создание команды проекта, тестирование

Утверждение паспорта и плана управления

Составление плана реализации проекта

Реализация
Мониторинг и контроль, выездная проверка

Управление рисками, внесение изменений

Закрытие
Оценка эффективности реализации проекта

Мотивация команды проекта

Таблица 3
Механизм проектного управления на уровне муниципалитета
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паспорт проекта. Решение экспертной ко-
миссии о целесообразности реализации 
проекта является основанием подготовки 
распоряжения главы муниципальной ад-
министрации об открытии проекта. В ме-
сячный срок с момента подписания дан-
ного распоряжения утверждается паспорт 
проекта. Проект считается открытым пос-
ле утверждения паспорта проекта. Откры-
тию подлежат проекты, соответствующие 
следующим условиям:

— результаты проекта с заявленными 
требованиями недостижимы в ходе теку-
щей деятельности;

— результаты проекта уникальные 
или инновационные;

— выполнение работ по проекту требу-
ет тщательного планирования и контроля 
реализации либо есть необходимость меж-
ведомственного взаимодействия;

— высокие риски выполнения работ 
проекта;

— ограниченность ресурсов (времен-
ных, материальных и т.д.);

— реализация мероприятий в виде 
проекта принесет дополнительные эффек-
ты (экономию ресурсов, повышение ре-
зультативности работ и т.д.);

— получаемые результаты проекта не 
являются результатами уже существую-
щих проектов.

При отсутствии утвержденного пас-
порта проекта инициативная заявка под-
лежит закрытию. Этап инициации проек-

та завершается утверждением паспорта 
проекта председателем экспертной комис-
сии и куратором проекта (рисунок 4). 

Началом этапа планирования проекта 
является наличие утвержденного паспор-
та проекта.

Проекты, реализуемые на муници-
пальном уровне, имеют ограничения, 
прежде всего бюджетные (финансовые), а 
также невозможность расширения штата, 
строгую регламентацию всех действий нор-
мативными правовыми актами, организа-
ционную структуру. Данные ограничения 
обусловливают высокую потребность в пла-
нировании, координации деятельности, 
в том числе в деятельности подрядчиков, 
привлекаемых для выполнения работ.

Руководитель проекта осуществляет 
подбор специалистов в рабочую группу 
из кадрового резерва проектного управле-
ния и (или) самостоятельно. Назначение 
участников группы управления проектом 
или рабочей группы проекта производит-
ся распоряжением главы администрации 
об открытии проекта, в котором, кроме 
состава команды проекта, указывается 
ответственность специалиста по опреде-
ленному направлению, участие которого 
необходимо для качественного и своевре-
менного выполнения работ проекта.

Руководитель проекта совместно с ра-
бочей группой готовит план управления 
проектом, который включает в себя ка-
лендарный план-график работ, бюджет, 

Рисунок 4. Паспорт и ограничения проекта
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перечень контрольных событий, риски, 
состав рабочей группы (лица, непосредс-
твенно участвующие в реализации проек-
та), способы коммуникации и взаимодей-
ствия в проекте, а также другую инфор-
мацию в зависимости от масштабности и 
сложности проекта.

Этап планирования проекта завер-
шается утверждением плана управления 
проектом.

Началом этапа реализации проекта 
является наличие утвержденного плана 
управления проектом. Этап реализации 
проекта состоит из следующих стадий:

— выполнение работ;
— контроль;
— внесение изменений.
На стадии выполнения работ, опре-

деленных в плане управления проектом, 
руководитель проекта организует работу 
рабочей группы. Финансирование проек-
та из бюджетных средств осуществляет-
ся при наличии утвержденного паспорта 
и плана управления проектом. Рабочая 
группа проекта под управлением руково-
дителя осуществляет выполнение работ 
согласно календарному плану-графику 
с документальной фиксацией результа-
тов выполненных работ. Администратор 
проекта по согласованию с руководите-
лем проекта после завершения блока ра-
бот календарного плана-графика проекта 
подготавливает отчет об окончании блока 
работ. Стадия выполнения работ заверша-
ется после выполнения всех работ и полу-
чения всех результатов, предусмотренных 
планом управления проектом.

Стадия контроля начинается с момен-
та утверждения паспорта проекта и пла-
на управления проектом, осуществляется 
на протяжении всего периода реализации 
проекта и завершается в момент принятия 
решения о его закрытии. Стадия контро-
ля представляет собой проверку соответс-
твия выполненных работ и полученных 
результатов по проекту. Осуществляется 
на двух уровнях: 

�) руководителем и администрато-
ром проекта; 

2) уполномоченным лицом от ве-
домства по экономическому развитию:

а) на первом уровне руководителем 
и администратором проекта осуществля-
ется анализ полноты календарного плана-
графика проекта, контроль исполнения 

проектной документации и оценка соот-
ветствия фактического исполнения бюд-
жета и сроков работ плановому бюджету 
на их выполнение и срокам реализации;

б) на втором уровне уполномочен-
ным лицом осуществляется выездная про-
верка его реализации.

Этап закрытия проекта включает одно 
из следующих действий:

а) завершение проекта;
б)  приостановление проекта.
Началом этапа завершения проекта 

является наличие утвержденного итогово-
го отчета о реализации проекта, в котором 
куратор проекта совместно с руководите-
лем и заказчиком проекта информируют 
соответствующую экспертную комиссию 
об итогах его реализации, полученных ре-
зультатах. Экспертная комиссия принима-
ет решение о достижении цели и результата 
проекта, рекомендует проект к закрытию 
с соответствующим статусом его реализа-
ции. Руководитель проекта направляет ин-
формацию об итогах работы членов коман-
ды проекта по их основному месту работы.

Ведомство экономического блока 
администрации муниципалитета на ос-
новании итоговых отчетов по проектам 
готовит проект распоряжения главы ад-
министрации муниципалитета, в котором 
утверждается перечень закрытых в от-
четном квартале проектов. Выполняется 
завершение (исполнение или оформление 
отказа от исполнения) обязательств, воз-
никших в ходе управления проектом; рас-
формировывается команда проекта.

Ведомство экономического блока ад-
министрации муниципалитета на основа-
нии информации итогового отчета присва-
ивает проекту один из статусов:

а) «проект реализован успешно без от-
клонений» — в случае, если цель проекта 
достигнута полностью, результат полу-
чен, выполнены требования к результату 
проекта, отсутствуют отклонения по сро-
кам и бюджету проекта;

б) «проект реализован успешно с незна-
чительными отклонениями» — в случае, 
если цель проекта достигнута полностью, 
результат получен, имеются отклонения 
по одному из следующих ограничений: 
выполнение требований к результату, соб-
людение сроков и бюджета проекта;

в) «проект реализован успешно со зна-
чительными отклонениями» — в случае, 
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если цель проекта достигнута полностью, 
результат получен; имеются отклонения 
по двум из следующих ограничений: вы-
полнение требований к результату, соблю-
дение сроков или бюджета проекта;

г) «проект не реализован, ресурсы со-
хранены» — в случае, если цель проекта 
не была достигнута, ресурсы сохранены;

д) «проект не реализован, ресурсы по-
теряны» — в случае, если цель проекта не 
была достигнута, ресурсы потеряны;
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е) «проект приостановлен» — в слу-
чае, если цель проекта не была достигну-
та, принято решение о приостановлении 
разработки или реализации проекта.

Применение проектного подхода 
в деятельности муниципалитета спо-
собствует детализации и прозрачности 
текущей деятельности, оптимизирует 
бюджетные средства, повышает уровень 
качества межведомственного взаимо-
действия.
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