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ПРОГРАММА развития муници�
пальных образований (РМО)
осуществляется при поддерж�

ке Министерства экономического
развития и торговли Российской Фе�
дерации, финансируется Агентством
международного развития США
USAID и направлена на усиление
участия граждан в местном самоуп�
равлении, обучение членов местных
сообществ навыкам эффективного
управления местными трудовыми,
природными и материальными ре�
сурсами. 

Задача программы – разви�
тие разных моделей взаимовыгод�
ного сотрудничества всех секторов
местного сообщества в интересах
его устойчивого развития, созда�
ния благоприятных условий для
участия малого и среднего бизнеса
в программах устойчивого социаль�
но�экономического развития тер�
риторий.

Программа включает в себя
следующие этапы работы фонда на
территориях участников:

1) организация конкурсов
проектов в муниципальных образо�
ваниях;

2) распространение наиболее
успешного опыта эколого�социаль�
ных технологий;

3) образовательная деятель�
ность по теме «Развитие муниципаль�
ных образований»;

4) внедрение новых инстру�
ментов развития муниципальных об�
разований.

Цели программы:
• содействие устойчивому раз�

витию муниципальных образований;
• вовлечение местных жителей

в процесс решения проблем сообще�
ства через предоставление техничес�
кой помощи, выделяемой для реше�
ния таких задач, как местное эконо�
мическое развитие, управление отхо�
дами, здоровье населения, социаль�
ная поддержка, управление природ�
ными ресурсами;

• участие всех заинтересован�
ных сторон в сообществах в опреде�
лении приоритетных направлений
развития этих сообществ;

• разработка и внедрение
инструментов экономии энергии и
ресурсов, а также механизмов, поз�
воляющих муниципальным образова�
ниям реинвестировать сэкономлен�
ные средства в программы местного
развития;

• обучение лидеров муници�
пальных образований, представите�
лей местных органов власти, простых
граждан и предпринимателей мето�
дам решения проблем сообщества на
основании коллективных действий;

• тиражирование наиболее ус�
пешного опыта развития муниципаль�
ных образований в отобранном реги�
оне.

Средства предоставляются на
конкурсной основе. Созданные и реа�
лизованные в рамках Программы мо�
дели, а также наиболее успешный
опыт получат дальнейшее распрост�
ранение. 

Круг благополучателей (полу�
чателей помощи) включает в себя на�
ряду с рядовыми членами местных
сообществ местные и региональные
органы власти, общественные орга�
низации, организации ЖКХ. 

При этом в конкурсах прог�
раммы РМО могут участвовать го�
родские и сельские муниципаль�
ные образования с населением от
3 до 100 тыс. жителей. 

Приоритеты программы:
Развитие муниципальных

образований. Муниципальные обра�
зования должны предлагать комплек�
сы проектов на муниципальном уров�
не, направленные на улучшение каче�
ства жизни членов сообществ, эконо�
мической ситуации в целом на мес�
тах, а также способствующие проз�
рачности и устойчивости происходя�
щих в сообществе позитивных струк�
турных изменений. Консорциумы
должны предлагать проекты, исходя
из оценки нужд своего сообщества.
Приветствуется привлечение других
ресурсов администрации, местного
бизнеса, НКО и граждан, способству�
ющих более успешной реализации
предложенных инициатив.

Реализация практических
мероприятий и достижение конк�

Елена ЛЬВУТИНА,
директор по развитию и связям
фонда «Устойчивое развитие»

Консорциумный подход: реинвестиции в будущее
Фонд «Устойчивое развитие» объявляет конкурс 

на участие в Программе поддержки развития муниципальных образований

В «МВ» № 1 2008 мы рассказали
о работе фонда «Устойчивое

развитие» (ФУР), внедряющего
в российских городах и районах
консорциумный подход в целях

развития территории.
Напомним о сути технологии:

создание в муниципальном
образовании консорциума,

объединяющего общественные
организации, предприятия

различной формы
собственности, представителей

местной власти – всех, кто
готов генерировать

и реализовывать идеи,
работающие в интересах

местного сообщества. 
В апреле ФУР объявил о начале
очередного этапа Программы

поддержки развития
муниципальных образований

на территории Российской
Федерации в 2006–2009 годах.
Основой программы и является
создание таких консорциумов

в муниципальных образованиях,
выигравших конкурс

на получение грантов от фонда
«Устойчивое развитие». 

Подробности см. на сайте ФУР
www.fund�sd.ru 
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ретных результатов для повышения
устойчивости процесса местного и
регионального развития. 

Усиление партнерских аль�
янсов и сотрудничества различных
заинтересованных сторон – вовле�
чение в процесс развития сообщест�
ва местных муниципальных органов и
представителей двух других секторов
– некоммерческих организаций (НКО)
и бизнеса, а также представителей
организаций, предоставляющих услу�
ги сообществу, таких, как образова�
тельные и медицинские учреждения.
Вовлечение населения в реализацию
проектов через социальное партнер�
ство является стратегическим нап�
равлением программы РМО.

Реализация комплекса про�
ектов на одной территории способ�
ствует повышению эффективности
реализации проектов и достижению
синергетического эффекта от мероп�
риятий в области управления ресур�
сами, повышения активности сооб�
щества, создания партнерских отно�
шений.

Участие граждан в жизни со�
общества – вовлечение членов сооб�
щества в процесс принятия решений,
защиту собственных интересов и об�
щественную экспертизу новых зако�
нодательных инициатив с целью по�

вышения активности и прозрачности,
происходящих в сообществе процес�
сов, а также мотивирование молоде�
жи к участию в жизни сообщества. 

Взаимодействие общест�
венности и местных государ�
ственных органов – создание но�
вых и продвижение уже апробиро�
ванных устойчивых механизмов фи�
нансирования социально значимых
проектов за счет реинвестирования
сэкономленных средств (получен�
ных от внедрения энерго� и ресур�
сосберегающих технологий на муни�
ципальных объектах) на основе
местных и региональных законода�
тельных механизмов.

Использование ресурсов со�
обществ – работа с сообществами,
выразившими желание внедрить у се�
бя новый опыт с использованием
собственных ресурсов. 

Основные задачи Комплексов
проектов

• Реализовать практические
проекты, направленные на улучшение
качества жизни населения в местных
сообществах, по сформулированным
приоритетным тематикам на основе
вовлечения местных жителей в про�
цесс решения проблем сообщества
(внедрению эффективных технологий
развития муниципальной энергетики,

сферы ЖКХ, сельского хозяйства, ма�
лого бизнеса).

• Запустить механизмы колле�
гиального принятия решений всеми
заинтересованными сторонами по
вопросам сбалансированного разви�
тия местного сообщества, включая
использование сэкономленных
средств для устойчивого развития.

• Апробировать механизмы уп�
равления средствами, сэкономлен�
ными и привлеченными в ходе реали�
зации проектов.

• Стимулировать дальнейшее
распространение опыта проектов на
территории России.

Одно из главных требований к
проектам � реинвестирование в бу�
дущее. Все сообщества должны про�
демонстрировать готовность и спо�
собность эффективно реинвестиро�
вать сэкономленные в результате ре�
ализации энергосберегающих (или
иных) проектов средства в развитие
своих сообществ.

Более подробно о Фонде
«Устойчивое развитие»

и его программах можно узнать
на сайте www.fund#sd.ru

или по тел.:
(495) 748#05#52,
факс: 748#05#53.

Р ЕАЛИЗАЦИЮ Программы под�
держки развития муниципаль�
ных образований (РМО) обсу�

дили участники семинара «Основы му�
ниципального управления», прошед�
шего в начале апреля в городе Щеки�
но Тульской области. Семинар, орга�
низованный фондом «Устойчивое раз�
витие» прошел при участии Российс�
кого научного центра государственно�
го и муниципального управления
(РНЦГМУ) и Совета муниципальных
образований Тульской области.

На мероприятие съехались
более 100 представителей муници�

пальных образований – участников
Программы РМО из регионов Даль�
него Востока, Кавказа, Восточной
Сибири, Урала, Нижегородской и
Тульской областей. В работе семи�
нара также приняли участие вице�
губернатор Тульской области Алек�
сей Кораблев и глава Щекинского
района Наталья Пилюс.

Участники семинара прослу�
шали теоретический курс и получи�
ли практические рекомендации по
решению муниципальных проблем,

ответы на актуальные вопросы
местного самоуправления. В каче�
стве лекторов на семинаре высту�
пили ведущие эксперты в области
местного самоуправления из
РНЦГМУ, Минэкономразвития Рос�
сии, Минфина России, фонда «Инс�
титут экономики города». Практи�
ческие результаты проектов прог�
раммы РМО были представлены
участникам семинара в Щекинской
детской городской больнице и Яс�
нополянской гимназии № 2 (более
подробно об опыте Щекинского
района см. стр. 33–34). 32

НОУ�ХАУ
МАРТ — АПРЕЛЬ` 2008

MV 2_ 2008.qxd  21.07.2008  13:42  Page 32



П ЕРВЫМ объектом совместной
работы стала Щекинская
детская городская больница –

своего рода межрайонный медицинс�
кий центр. В больнице, где лечатся
дети из нескольких районов, с 1972
года ни разу не проводился капиталь�
ный ремонт. 

Задумав отремонтировать и
переоборудовать больницу, Щекинс�
кий район стал искать партнеров.
Инициаторы – глава Щекинского
района Наталия Пилюс и Тульское
региональное общественное движе�
ние содействия социальному разви�
тию общества «Яснополянское сог�
лашение» – понимали, что без помо�
щи со стороны с поставленной зада�
чей не справиться. Ведь денег в
районном бюджете не хватает точно
так же, как и у муниципалитетов по
всей стране. 

Вот здесь и пригодилась тех�
нология фонда «Устойчивое разви�
тие». Напомним, что ФУР не просто
распределяет гранты Агентства США
по международному развитию
USAID, но дает их только тем терри�
ториям, где сумеют объединить уси�
лия всего местного сообщества ради
общей задачи. Заинтересовавшись
благой идеей восстановления детс�
кой больницы, фонд предложил Ще�
кинскому району создать консорци�
ум проектов под названием «Буду�
щее наших детей».

Итак, в декабре 2006 года Ко�
ординационный совет движения
«Яснополянское соглашение» об�
ратился к жителям Щекинского
района – объявить «всенародный»
сбор средств на капитальный ре�
монт детской  больнице. Это обра�
щение поддержали депутаты фрак�
ции «Единая Россия» районного
Собрания представителей, к кото�
рым присоединились остальные де�
путаты и работники районной адми�
нистрации, перечислившие свой од�
нодневный заработок  на капиталь�
ный ремонт Щекинской детской го�
родской больницы.

Пример местной власти был
поддержан представителями малого
и среднего бизнеса. Работники

местных предприятий также пере�
числили свой дневной заработок на
ремонт больницы. В благотворитель�
ную акцию включились обществен�
ные организации, ветераны, моло�
дежь. С крупными предприятиями
были подписаны соглашения о соци�
альном партнерстве. Два миллиона
рублей перечислила на ремонт боль�
ницы Объединенная химическая
компания «Щекиноазот» – один из
учредителей  движения «Яснополя�
нское соглашение». 

Простая на первый взгляд идея
капитального ремонта больницы ста�
ла мощным импульсом объединения
всех  жителей.  

Кроме того, в районе поняли,
что для улучшения качества жизни
жителей нужно решать проблемы не
точечно, а в комплексе. Реализовать
такой комплексный подход помог
новый партнер Щекино – фонд «Ус�
тойчивое развитие». В апреле 2007
года Щекинский район подписал с
фондом «Устойчивое развитие» до�
говор о реализации сразу четырех
проектов:

• «Внедрение эффективных
низкозатратных технологий снижения
потерь и потребления тепловой энер�
гии в Щекинской детской городской
больнице за счет замены оконных
блоков»;

• «Оптимизация теплоснабже�
ния в муниципальном общеобразова�
тельном учреждении  «Яснополянская
гимназия № 2 им. Л.Н. Толстого» пу�
тем реконструкции системы теплос�
набжения»;

• «Здоровье молодым гражда�
нам Щекино»;

• «Практический  экомонито�
ринг в экологическом образовании».

В частности, в рамках реализа�
ции проектов было запланировано за�
менить оконные блоки в Щекинской
детской больнице, оборудовать в ней
кабинет лечебной физкультуры, заме�
нить систему теплоснабжения в Ясно�
полянской гимназии. 

Руководителями первых двух
проектов были назначены руководи�
тели учреждений.  Этот нестандарт�
ный ход, по мнению главы района На�

Мария ГЕТМАНСКАЯ,
специальный корреспондент «МВ»

Как в Щекино всем миром собирали деньги
на ремонт  детской больницы

Яркий пример реализации
программы фонда

«Устойчивое развитие» (ФУР)
для муниципалитетов  –

комплекс проектов «Будущее
наших детей» в Щекинском
районе Тульской области.

Задумав несколько
совместных проектов,
руководители района

вовлекли в решение местных
проблем жителей,

сэкономили бюджетные
средства, начали реализацию

программ развития. 
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талии Пилюс, позволил использовать
все необходимые ресурсы, так как
они (руководители учреждений)  до
мелочей знают ситуацию, макси�
мально оперативно  многие пробле�
мы, возникающие при реализации
проекта.

Общий бюджет всех проектов в
Щекинском районе  составил более
3,7 млн. рублей. Финансировали их
также совместно – муниципалитет и
фонд «Устойчивое развитие».

Из районного бюджета выдели�
ли 1, 85 млн. рублей. Из них 479 тыс. –
в рамках программы «Развитие муни�
ципальной системы образования на
2006–2010 гг.». Эти деньги пошли на
оплату работ по замене отопления в
гимназии. Еще 1,37 млн. рублей были
направлены на замену оконных бло�
ков в детской больнице.

Грант фонда «Устойчивое раз�
витие», который получило обществен�
ное движение «Яснополянское согла�
шение», составил 1,78 млн. рублей.
Это, кстати, принципиальное условие
фонда – не спонсировать проекты
полностью, а помогать тем, кто готов
делать самостоятельные усилия для
решения местных проблем. 

Наконец, дала свои результаты
акция по сбору денег с помощью жи�
телей и бизнес�организаций. К апре�
лю 2008 года более 150 предприятий
и организаций района вместе с жите�
лями перечислили на счет больницы
7,95 млн. рублей. 

Нестандартный подход Щеки�
но заметили и на федеральном уров�
не: в октябре 2007 года по распоря�
жению Президента России Владими�
ра Путина из федерального резервно�
го фонда на ремонт больницы было
выделено 5 млн. рублей.

Для контроля над расходовани�
ем денежных средств был создан
Наблюдательный совет фонда помо�
щи детской больнице, в состав кото�
рого вошли наиболее авторитетные
руководители предприятий и органи�
заций Щекинского района, врачи, де�
путаты представительных органов
местного самоуправления. 

На собранные деньги капиталь�
но отремонтировали все системы
жизнеобеспечения (водопровод, ка�
нализацию, радиаторы и трубы отоп�
ления, электропроводку), кровлю, за�
менили ветхие оконные блоки на но�
вые.  Сегодня два полностью отре�
монтированных отделения больницы
принимают маленьких пациентов.

Второй проект «Оптимизация
теплоснабжения в МОУ «Яснополянс�
кая гимназия № 2 им. Л.Н. Толстого»
путем реконструкции системы теп�
лоснабжения» также выполнен. Об�
щая сумма финансирования оценива�

ется в 1,7 млн. рублей, из них 650 тыс.
– грант фонда «Устойчивое развитие». 

В ходе реализации еще одного
проекта – «Практический экомонито�
ринг в экологическом образовании»
(он реализован Тульским государ�
ственным педагогическим универси�
тетом) проведен интенсивный курс
экологии для модельной группы
школьников. На основе этой модель�
ной группы возможно создание эко�
логического отряда для мониторинга
состояния пришкольной территории и
территории музея�заповедника «Яс�
ная Поляна». 

В апреле 2008 года в Щекинс�
ком районе  прошел очередной семи�
нар фонда «Устойчивое развитие».
Подводя итоги совместной работы
Щекинского района и фонда, глава
района Наталья Пилюс основным ре�
зультатом назвала реальное объеди�
нение жителей района в местное со�
общество: «Главное, что мы все вмес�
те работали над тем, чтобы улучшить
жизнь в нашем районе!»

Щекинский пример доказал:
главное в местном развитии – начать
с работы над конкретными задачами,
вовлечь в их решение жителей, биз�
нес. И тогда процесс развития станет
необратимым. 34
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На фото:  новые окна, купленные для Щекинской детской городской
больницы, и фасад больницы во время ремонтных работ 
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