


Название практики
Фонды местных сообществ, как одна из форм развития 

гражданской активности в малых территориях

Боготольский район 2022 год

МЕСТНОЕ СООБЩЕСТВО – это население, проживающее 
в определенных границах какого-то населенного пункта 
и имеющее ряд общих признаков, среди которых 
приоритетным является  территориальный признак.

ФОНД МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА (ФМС)– это 
общественная организация, которая работает на 
конкретной территории,  аккумулирует ресурсы и  
направляет их на решение проблем местного 
сообщества данной территории.



Примеры успешных ФМС в России

Название организации Территория Миссия

Фонд «Мосты» Ульяновская область Развиваем сообщества Ульяновской области

Фонд местного 
сообщества города 
Чайковский–

Пермский край Создание условий для объединения ресурсов органов 
власти, местного бизнеса и гражданских инициатив для 
социально-экономического развития Чайковского 
муниципального района и г.Чайковский

Пермский краевой фонд 
развития Сылвенского
сельского поселения 
«Лифт»

Пермский край Вовлечением жителей и в первую очередь молодежи в 
решение социально значимых проблем территории

Благотворительный фонд 
"Новый Ангарск"  

Иркутская область Создание  условий для активных граждан по реализации 
своих идей и проектов, направленных на развитие 
сообщества

Фонд поддержки 
социальных инициатив 
«Содействие» г.Пермь

Пермский край Развитие социально-экономических инициатив в 
Большесосновском, Оханском, Очерском и Частинском
районах Пермского края.



Характерные особенности ФМС

• Такие  организации могут не только привлекать ресурсы,  в том 
числе и деньги,  через пожертвования, гранты, но и сами 
выделять гранты.

• Широкий профиль деятельности. Если фонд поддерживает малые 
сообщества и помогает решать их проблемы, то он может взять 
на себя разные темы и направления.

• В силу  специфики деятельности ФМС, одобрение и поддержка со 
стороны местных органов власти являются  необходимыми 
условиями для успешной работы  фондов на данной территории.



Проблемы 

• Не сформирован бренд ФМС и поэтому нет лояльного отношения к подобным 
организациям, как со стороны власти, так и  со стороны жителей. 

• Отсутствие в малых территориях доноров, которые могли бы поддерживать 
постоянно ФМС. Внимание крупных доноров захватили крупные фонды.

• Органы власти не в полной мере осознают значимость ФМС, как инструмента 
решения проблем на местном уровне и поэтому сотрудничество с ними не ставят в 
приоритетные задачи. 

• Низкая  проектная грамотность жителей малых территорий



Благотворительный фонд социальной поддержки
«Во благо» Боготольского района

За 10 лет работы реализовано 39 социальных 
проектов на сумму более 11 млн. рублей

Поступления за последние 3 года:

Фонд Президентских грантов – 1 961,0 тыс. руб.

Краевая грантовая программа «Партнерство» - 4 121,6 тыс. руб.

Субсидия администрации Боготольского района – 214,2 тыс. руб.

Пожертвования – 411,8 тыс. руб.



Самые яркие проекты
Проект «Мы в игре» реализован при поддержке Фонда 
Президентских грантов. Направлен на 
профориентационную работу среди сельской молодежи

Проект  «Электронный гражданин» реализован при поддержке Краевой грантовой
программы «Партнерство». Направлен на повышение качества жизни людей 
старшего поколения через обучение их работе с различными онлайн сервисами

Проект  «Территория детства» реализуется при поддержке 
Краевой грантовой программы «Партнерство». Направлен на  
создание условия для безопасного и развивающего досуга 
сельских детей

Проект  «Активный сельский житель» реализуется  при поддержке 
Краевой грантовой программы «Партнерство». Направлен на 
создание и повышение активности сельских сообществ.



Спасибо за внимание!

ФМС – успешный опыт повышения 
социальной активности и выгодный 

инструмент в развитии малых 
территорий

Коноваленкова Марина Геннадьевна – заместитель главы по общим вопросам Боготольского
района 8-923-274-33-28

Купилова Татьяна Николаевна – председатель Благотворительного фонда социальной 
поддержки «Во благо» Боготольского района 8-960-773-53-76


