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Курс «Развитие территорий  через сельские фонды местных 

сообществ» 

Модуль 1. Что такое ФМС и его отличительные особенности от 

иных НКО.  

 Универсальные» принципы технологии ФМС. 

 Универсальная структура Фонда местного сообщества. 

 Рекомендуемый штат исполнительной дирекции. 

 Ресурсы финансирования Фонда местного сообщества 

 Портфель услуг Фондов местных сообществ. Краткий обзор. 

 Адреса сайтов членов Партнерства ФМС. 
  

Домашнее задание: определите, как Вы будете строить свой ФМС, по каким 

принципам.  Выберите структуру ФМС. Определите желательные для Вас 

кандидатуры в органы управления ФМС.    
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сообществ» 

 Горячая десятка предложений Фонда местного сообщества для 

органов власти 

 Горячая десятка предложений Фонда местного сообщества для  

бизнеса и предпринимателей 

 Горячая десятка предложений Фонда местного сообщества для НКО 

 Горячая десятка предложений Фонда местного сообщества для СМИ  

 

Модуль 2. Предложения ФМС к разным секторам 

общества.  

 Домашнее задание: Выберите для себя  предложения, которые подойдут для 

мотивации ваших будущих партнеров.  
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сообществ» 

Модуль 3.  Что такое местное сообщество. Из чего оно состоит.  

 Что такое местное сообщество.  

 Социальные группы территории. 

 Типы поселений 

Домашнее задание: Постарайтесь проанализировать и прописать как 

можно подробнее ситуацию в вашем поселении. Пропишите имеющиеся в 

поселении социальные группы. Определите, кто занимает лидирующую 

позицию  в этих группах.  

Опишите  имеющихся у Вас инвесторов. 
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Модуль 4. Что такое  «местное самоуправление».  

 Что мы понимаем под «местным самоуправлением» 

 Принципы территориальной организации  местного 

самоуправления.  

 Источники формирования муниципального бюджета. 

 Ответы на вопрос: где и как найти дополнительные 

средства.  

 Для справки. Бюджетный процесс в муниципальном 

образовании. 

Домашнее задание: Прописать структуру местного самоуправления в 

поселении и  бюджет поселения.  
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Модуль 5. Исследование исходного состояния поселения для 

создания ФМС 

 Инвентаризация ресурсов местного сообщества для развития 

территории.  

 SWOT анализ. 

 Карта местных ценностей.  

 Приложение №1. Опыт работы ОО «Зеленый дом» по 

развитию сел.  



Какие это проблемы? 

7 

1. Безработица; 

2. Плохие дороги; 

3. Низкий заработок населения; 

4. Образование; 

5. Здравоохранение; 

6. Общественный порядок.  
7. Пьянство  
8. Преступность 
9. Наркомания и др. девиантное поведение населения  
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 Он приводит к многочисленным  просьбам, жалобам, требует 
значительных внешних ресурсов; 

 Снижается инициатива жителей. Жители воспринимают себя и своих 
соседей людьми, неспособными справиться со своими проблемами; 

 Увеличивается зависимость от внешней помощи; 

 Стратегии, построенные на  проблемах и потребностях, могут 
гарантировать только выживание, но никогда не приведут к серьезным 
изменениям или к развитию общины. 

 

Между тем, внешних ресурсов всегда не хватает, за них идет 
конкурентная борьба 
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 Позволяет оценить и прописать  имеющиеся ресурсы в поселении и  у 
людей, в них проживающих; 

 Увидеть  куда двигаться, что бы  эффективно использовать имеющиеся 
ресурсы и в каких направлениях  нужно  развивать сельские 
инициативы; 

 При этом повышается инициатива жителей. Жители воспринимают себя 
и своих соседей людьми, способными сами справиться со  имеющимися 
проблемами; 

 Уменьшается  зависимость от внешней помощи; 

 Стратегии, построенные на  точках роста  гарантируют   развитие 
инициативы,  приводят к  улучшению ситуации, повышению  уровня 
жизни и развитию  поселения. 

 

 

 

Подход от оценки имеющихся  ресурсов - местных ценностей 

и возможных точек роста поселений 
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сообществ» 

Модуль 6. Выявление проблем у фокусных групп. Проведение 

их анализа.   

Домашнее задание: Найти паспорт поселения и подготовить карту местных 

ценностей. Прописать проблемы у фокусных групп.  

 Фокусные группы. Их социальные позиции к изменениям 

 Проведение встреч и переговоров  с активом села 

 Опрос и анкетирование жителей 

 Выявление одинаковых проблем для разных социальных групп 
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Модуль 7. Вовлечение граждан в процесс местного 

самоуправления через  социальные технологии, применяемые 

ФМС.  

 Выявление проблем и вариантов их решения. 

 Малозатратные практики для привлечение  жителей: 

• Проект «Возродим былую красоту» 

• Проект «Подарок  школе» 

• Проект «Оборудование спортивной площадки около школы».    

 

  Портфель услуг Фондов местных сообществ 



Модуль 8: «Практики и кейсы социальных программ, выполняемых 

ФМС»  

Описаны 15 практик по программам, которые уже реализуются 

действующими фондами местных сообществ:  

 районный конкурс социальных проектов ,  

 городская благотворительная программа «Тематический фонд 

«Делать Добро Вместе»,  

  программа «Наш день рождения», «Тематический фонд «Мой День 

Рождения»,  

 «Стипендиальные программы»,   

 «Книжный обменник», программа «Техника во благо» и другие.   

Домашнее задание: Используя изученные практики и кейсы подготовить план 

мероприятий по деятельности ФМС на первый год, требуемый объем и источники 

средств.    
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сообществ» 

Модуль 9. Особенности разработки устава и работа по 

регистрации ТОС и ФМС.  

Домашнее задание: Подготовить проект Устава ФМС и пройти консультацию в 

регистрирующем органе.  

Какую форму выбрать  для фонда: общественный или просто 

некоммерческий. В чем основные отличия. Как это скажется на 

сдачи отчетности.  

Благотворительный фонд или  просто некоммерческий.  

Дорожная карта  по регистрации ТОС и ФМС 
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Модуль 10 «Формы государственной поддержки социально –

ориентированных организаций» 

Модуль 11:  «Практики фандрайзинга, применяемые фондами 

местного сообщества»;  

Модуль 12:  «Молодежный банк идей - эффективная практика 

вовлечения молодежи в социальную деятельность фондов местных 

сообществ» 

Модуль 13:   «Основы ведения бухгалтерского учета и отчетность 

фондов местных сообществ» 

 

 



 

Спасибо за внимание!  
 

Мы готовы принять участие в совместных проектах по подготовке сельских 

менеджеров и  на договорных началах провести для глав поселений, 

депутатов райсовета, руководителей ТОС и НКО образовательный 

курс, тренинги и семинары по работе с сельским активом. 

Взять на долгосрочное консультирование «до конечных результатов» 

А так же провести индивидуальные и  групповые консультации по работе с 

активом сельских поселений и созданию в них ТОС и ФМС.  
 

 Слышащий да услышит….. 

  
г.Улан-Удэ, ул. Бабушкина 25. 

Тел./факс (301-2) 23-22-16,   

е- mail:  bbfond@list.ru 


