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Партнерство фондов местных сообществ учреждено 23 июня 2003 года на 4 конференции,
состоявшейся в Тольятти. Высшим органом управления является Координационный Совет
Партнерства фондов местных сообществ. Целями создания Партнерства является развитие и
продвижение технологии фондов местных сообществ, улучшение жизни местных сообществ,
а также развитие Гражданского общества.
Деятельность Партнерства ФМС
В 2016 году Партнерство ФМС успешно реализовало проект «Формирование системного
подхода у СО НКО к вопросам соблюдения прав и защиты интересов благотворителей»
поддержанного ООД «Гражданское достоинство» в рамках конкурса президентских грантов.
Впервые на территории РФ были выделены вопросы соблюдения прав и защиты интересов
благотворителей как основополагающее условие взаимовыгодного сотрудничества НКО и
благотворителей. В реализации проекта приняли участие большинство членов Партнерства
ФМС: ГБФ «Развитие»(г.Рубцовск), Информационно-ресурсный фонд (г.Ульяновск),
Байкальский ФМС (г.Улан-Удэ), ГБФ «Фонд Тольятти», РБФ «Самарская губерния», БФ
Развития Иркутского района (г.Иркутск), ФМС «Калининград», БФМС «Двуречье»
(г.Кирово-Чепецк), ФПМС «Территория успеха» (г.Краснокамск), Пензенский ФМС
«Гражданский союз», БФ «Добрый город Петербург», которые провели опрос среди 350 НКО
в 10 регионах страны о взаимоотношениях с благотворителями. Коллективная работа
участников проекта позволила подготовить отвечающий задачам проекта рекомендации для
НКО и благотворителям по прозрачному и взаимовыгодному сотрудничеству на основе
соблюдения интересов благотворителей. Рекомендации были направлены более 1000
представителей НКО, более 300 НКО разместили рекомендации на своих ресурсах в сети
Интернет.
Конференция Партнерства ФМС
23-25 июня в Тольятти прошла XV Конференция Партнерства ФМС, в которой приняли
участие 48 представителей СО НКО и органов местной исполнительной власти. В рамках
конференции широко обсуждались вопросы устойчивости НКО. Был проведен семинар:
«Фестиваль «Добрый город» - новый способ развития территории», на сессии
«Взаимодействие СОНКО и органов местного самоуправления» обсуждались вопросы
общественного контроля качества выполняемых СОНКО работ и предоставляемых ими услуг
за счет средств муниципалитетов, о роли территориальных общественных советах и
развитие региональных и межрегиональных центров поддержки СОНКО. На сессии «Добрые
города» рассматривались вопросы фандрайзинга. Об обеспечении СОНКО доступа к 10%
бюджетного финансирования, а также развитии сельских поселений на примере опыта
Байкальского ФМС говорили на сессии «Устойчивое развитие СО НКО» . В рамках Сессии
«Формирование системного подхода у СО НКО к вопросам соблюдения прав и защиты
интересов благотворителей» помимо подготовки итогового пакета рекомендаций для НКО и
благотворителей прошло заседание Координационного совета Партнерства ФМС

Специальным приглашенным модератором конференции стала руководитель Центра ГРАНИ
Маковецкая С.Г.
Пресс-служба Партнерства ФМС
Большую работу в 2016 году провела Пресс-служба Партнерства, принявшая активное
участие в реализации проекта «Формирование системного подхода у СО НКО к вопросам
соблюдения прав и защиты интересов благотворителей». Также было выпущено 50
информационных выпусков «Информационной рассылки» для 726 подписчиков.
Благодарность Партнерства ФМС
Партнерство фондов местных сообществ выражает благодарность за активное участие в
работе ассоциации
Маковецкой С.Г., руководителю Центра ГРАНИ
Озеровой А.В., юрисконсульту ГБФ «Фонд Тольятти»
Самарцевой Ю.В., руководителю ООО «Ваш бухгалтер»

