
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГБФ «ФОНД ТОЛЬЯТТИ»

БЮДЖЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ

Источники финансирования в 2010 году                                                               (в тыс. руб.)

Пожертвования  коммерческих  организаций  РФ  на  благотворительные
программы:
«Молодежный Банк Тольятти», «Мой День Рождения», «Стипендиальная
программа»,  «Образование»,  «Ветераны»,  «Дворовый спорт»,  «Во имя
жизни»,  «Конфетти»,  «Наш  лес»,  общий  конкурс  проектов,  конкурс
мини-проектов и т.д.

7181

Пожертвования некоммерческих организаций РФ
«Стипендиальная  программа»,  «Креативный  город»,  «Во  имя  жизни»,
«Единство»,   целевое финансирование командировочных расходов и т.д.

1491

Пожертвования физических лиц
«Делать  Добро  Вместе»,  Фамильные  фонды,  «Образование»,
«Ветераны», «Во имя жизни», «Наш лес» и т.д.

3078

Поступления от международных благотворительных организаций
Совместный  проект  со  Всемирным  фондом  детства  (Швеция)  по
программе поддержки воспитанников детских домов 

886

Внереализационные доходы.
Доход,  полученный  от  размещения  временно  свободных  финансовых
средств 

5634

Договора оказания услуг: 
по  организации  консультационных  семинаров-тренингов  для
представителей  НКО,  по  организации  мероприятий  к  65-летию  Дня
Победы и т.д.

246

ИТОГО 18516



БЮДЖЕТ РАСХОДОВ В 2010 ГОДУ

                                                                                                        (в тыс.руб.)

Расходы на целевые мероприятия, в т.ч. 14298
Социальная и благотворительная помощь, в т.ч. 11883
Общий конкурс проектов 951
Конкурс мини-проектов 154
«Молодежный Банк Тольятти» 592
Целевое финансирование юридических лиц (НКО) 7256
Стипендиальная программа 709
«Конфетти» 135
«Мой День Рождения!» 605
«Давай дружить» 150
«Во имя жизни» 307
«Наш лес» 150
Благотворительная помощь физическим лицам 299
«Дворовый спорт» 232
«Ветераны» 343
Проведение конференций, семинаров 100
Иные программные мероприятия 2315

Расходы на содержание и обеспечение деятельности фонда, в т.ч. 5381
Оплата труда, вкл.начисл., в т.ч. 4204
оплата труда сотрудников 3532
оплата труда по целевым программам 522
оплата труда привлеченных специалистов 150
Выплаты, не связанные с оплатой труда 8
Командировочные расходы 210
Содержание им-ва, в т.ч. 924
транспорт 229
телефон 184
интернет 83
коммунальные расходы 371
обсл.обор. 57
Ремонт ОС и иного им-ва -
Прочее (проведение заседаний Правления, Попечительского совета, 
Совета учредителей, Экспертных советов, Грантовых комитетов, и 
т.п.) 35

Приобретение ОС, инвентаря и иного им-ва 351

Прочие (обяз.аудит, РКО, почт.расх., инф.мат. и т.п.) 285

Расходы, связанные с предпринимательской деятельностью 339
ИТОГО, тыс.руб. 20654

Финансирование превышения расходов над доходами за счет остатка средств в 2009году.

Исполнительный директор 
ГБФ «Фонд Тольятти»                                                                                       Б.А. Цирульников



ОТЧЕТ О СОСТАВЕ, СОДЕРЖАНИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И
РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБФ «ФОНД ТОЛЬЯТТИ»

КОНКУРСЫ
В 2010 году проведено 10 конкурсов. Принято решение о финансировании 64 проектов  на

общую сумму  1 400 тыс. руб. В рамках целевого и конкурсного финансирования было принято
решение о поддержке  119 проектов и 161 физического лица  на общую сумму 11 500 тыс. руб.

Общий конкурс проектов. Проведено 2 конкурса. Принято решение о финансировании 12
проектов на общую сумму 750 тыс. руб. Средства на конкурс предоставлены Именными фондами:
ЗАО «ФИА-БАНК», ОАО «КуйбышевАзот»,  ОАО Банк АВБ, ЗАО КБ «ЛАДА-КРЕДИТ», ОАО
«СМАРТС», Тематический фонд «Ветераны», Фамильный Фонд Елены Казымовой.

Конкурс мини-проектов.  Проведено 3 конкурса.  Принято решение о финансировании 18
проектов на общую сумму 176 тыс. руб. Средства на конкурс предоставлены Именными фондами:
ОАО  «КуйбышевАзот»,  ЗАО  «ФИА-БАНК»,  Торгово-промышленная  Палата  г.  Тольятти,
Тематический фонд «Ветераны», Тематический фонд «Образование».

Конкурс «Дворовый спорт». Проведен 1 конкурс. Принято решение о финансировании 10
проектов на общую сумму 100 тыс. руб. 

Конкурс  в  рамках  благотворительной  программы  «Молодежный  Банк  Тольятти».
Проведено 2 конкурса. Принято решение о финансировании 24 проектов на общую сумму 688 тыс.
руб. Средства на конкурс предоставлены Именным фондом ЗАО КБ «ЛАДА-КРЕДИТ».

Благотворительная стипендиальная программа. Проведен 1 конкурс. Принято решение о
поддержке   55  стипендиатов     на  общую  сумму  530  тыс.  руб.  Благотворители  конкурса:
Фамильный фонд  Надежды Мачневой,  Фамильный фонд  Веры Прокопенко,  Фамильный фонд
Василия Прокопенко, Фамильный фонд Виталия Гройсмана, Фамильный фонд Владимира Гусева,
Фамильный фонд Владимира Каданникова, Торгово-промышленная плата, ОАО «КуйбышевАзот»,
ЗАО КБ «ФИА-БАНК», ОАО Банк АВБ, ООО «Рынок — Агро», ООО «Бульвар».

Конкурс  по  благотворительной  программе  «Фонд  Сергея  Жилкина».  Проведен  1
конкурс.  В конкурсе  принимали участие уже реализованные проекты.  Победителями конкурса
стали 6 проектов. Было принято решение о поддержке некоммерческих проектов (по 15 тыс. руб.)
для их дальнейшей реализации. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  И АКЦИИ 
«Во  имя  жизни».  Тематический  фонд  создан  с  для  оказания  оперативной  и  адресной

финансовой поддержки физическим лицам, пострадавшим в результате природных, техногенных
катастроф и других тяжелых внешних воздействий, а также на необходимую оперативную помощь
по  медицинским  показаниям.  В  2010  году  по  заявлениям  граждан  было  принято  решение  об
оказании благотворительной помощи 19 физическим лицам на общую сумму 265 тыс. руб.

«Мой День Рождения!».  Цель  программы — содействие  защите  материнства,  детства  и
отцовства.  В  рамках  программы  осуществляется  материальная  поддержка  матерей,  родивших
ребенка  в  день  рождения  благотворителя.  В  2010  году  проведены  четыре  торжественные
церемонии для семей, чьи дети родились в день рождения ООО «Рынок-Агро» - 20 детей, ОАО
«КуйбышевАзот» - 20 детей и ЗАО «ФИА-БАНК» - 18 детей, ООО «Рица»  - 19 детей. 

«Делать  Добро  Вместе».  Программа  реализуется  для  развития  корпоративной  культуры
благотворительности  сотрудников  организаций,  формирования  в  коллективах  позитивного
отношения  к  благотворительной  деятельности  своей  организации,  направленной  на  решение
конкретных  проблем  местного  сообщества.  Участниками  программы  в  2010  году  стали:  111
сотрудников ОАО  «КуйбышевАзот»;  135  сотрудников ЗАО  «ФИА-БАНК»;  175  сотрудников
Автозаводского отделения №8213 Сбербанка РФ; 60 сотрудников ООО «Рынок-Агро»; 1сотрудник
ОАО «АВТОВАЗ»; 10 сотрудников ОАО Банк АВБ; 1 сотрудник Торгово-промышленной палаты г.
Тольятти. Общая сумма благотворительных средств составила 898 тыс. руб.

«Образование».  Программа  создана  для  развития  системы  попечительства  в
образовательных учреждениях, создания эффективного механизма привлечения и распределения
благотворительных средств для развития образовательных учреждений. Было привлечено средств
— 5,3 млн. рублей, в том числе 3 млн. рублей — из средств бизнеса и 2,3 млн. рублей — частные
благотворительные пожертвования от более 1000 физических лиц. 

«Протектор».  Основные задачи - развитие инфраструктур, обеспечивающих безопасность



на дорогах;  аккумулирование средств для лечения детей,  пострадавших в ДТП; формирование
автомобильной  культуры  у  всех  участников  дорожного  движения.  Совместно  с  ГИБДД  г.о.
Тольятти  проведено:  общегородской  фестиваль  дорожной  безопасности  «Зебра»,  4  акции
«Вежливый водитель», акция в «ФАННИ-ПАРКЕ» на Музейном пикнике. 

«Наш лес». Задача программы: восстановление и сохранение леса, воспитание  правильного
отношения к лесу. Партнеры:  ОАО «СИБУР  Холдинг»,  Управление государственного лесного
контроля  и  надзора  по  тольяттинскому  Лесничеству, Лаборатория  идей  дизайна  продвижения
«Креон лаб», Эко-содружество и Ассоциация учащейся молодежи, Меркурий – Клуб, Комитет по
делам молодежи мэрии г.о. Тольятти, Тольяттинский краеведческий музей, ООО «Управляющая
компания №2 ЖКХ», Газета «Городские ведомости»,  «Авторадио»,  «Август-Радио». 

«Ветераны».  Благотворители:   ЗАО «ФИА-БАНК», ОАО «КуйбышевАзот», ООО «Рынок-
Агро»,  ОАО  «Лифтэлектросервис»,  ООО  «ИНФО-ЛАДА»,  ООО  «Аптека  245»,  ЗАО
«Тольяттистройзаказчик»,  ЗАО КБ «ЛАДА-КРЕДИТ», ОАО Банк АВБ,  Холдинг СИБУР ООО
«Тольятикаучук»,  средства   Благотворительного  вечера,  средства   программы  «Делать  Добро
Вместе!»  ОАО «КуйбышевАзот», Гройсман В.А., Кузьмичева Е.И., граждане города (анонимные
пожертвования). Собрано 1 000 тыс. руб. Средства направлены: на ремонт квартир (8 квартир), на
конкурсы  проектов  (17   проектов,  посвященные  Дню  Победы),  на  целевое   финансирование
проектов, посвященных Дню Победы (5 проектов). 

«Народная Социальная Академия». Задачи программы: формирование культуры активной
старости,  внедрение  консультационных  программ  для  удовлетворения  потребностей  пожилых
людей,  включение  пожилых  людей  в  различные  виды  социальной  активности,  формирование
осведомленности  в  обществе  о  том,  что  пожилые  желают  и  могут  участвовать  в  социальной
жизни,  формирование  отношения  к  пожилым  людям,  как  к  полноценным  участникам
общественной  жизни.  Благополучатели:  пожилые  люди  старше  55  лет, вышедшие  на  пенсию.
Благополучателями были получены консультации по праву, по компьютерным технологиям,  по
народному  творчеству,  домоводству,  ратениеведению.  Также  провоились  творческие  вечера
участников программы. В 2010 году участниками программы стали  43 пожилых человека.

Благотворительная акция «Конфетти». Акция проводится в рамках Именного фонда ЗАО
КБ «ЛАДА-КРЕДИТ». Программа проводится для детей, которые в дни Нового Года находятся в
больнице:  в  1-й  детской городской и в  медгородке.  Для них  были подготовлены праздничные
театральные  представления  и  переданы  сладкие  подарки,  мягкие  игрушки,  настольные  игры.
Благополучателями программы стали более 500 детей.  

Благотворительная акция «Открытие благотворительного сезона».  28 августа 2009 года
Фонд  Тольятти  открыл  Благотворительный  сезон   ярким  праздником  для  жителей  города,
посвященный  Дню  знаний.  Праздник  состоялся   в  Фанни-парке  Автозаводского  района  г.
Тольятти. В парке  работали  интерактивные площадки, где некоммерческие организации города –
благополучатели  Фонда  Тольятти   представили   свои  социальные   услуги  жителям  города.
Родители вместе с детьми  узнали,  какими бесплатными услугами они могут воспользоваться в
Тольятти.  С детьми  проводились игры и соревнования. Работала  и большая сцена, где прошли
показательные выступления участников праздника, и все гости смогли  воочию убедиться, чему
могут научиться дети и взрослые. 32 организации представили  свои социальные услуги в области
образования, спорта, культуры, трудоустройства, реабилитации, социальной адаптации и других
сферах.

Благотворительная акция «Фотокросс «Лицо Победы». Фотокросс состоялся 9 мая 2010
года.  Цель  фотокросса:  привлечение  общественности  к  Великому Подвигу  народа,  содействие
развитию фотодвижения в г.о. Тольятти. Участники фотокросса (фотолюбители) получили тему
фотокросса.  В  течение  трех часов  производилась  съемка на   территории города.  Победителей
определило  профессиональное  жюри.  Работы   участников  экспонированы  на  «Музейном
пикнике». Посетило выставку 1200 человек. Фотокросс организован при поддержке ООО «Рынок
–Агро» и Группы предприятий Анпилова «Архитектор». 

Благотворительная  акция  «Благотворитель  года  2009».  Акция  проводится  для
возрождения  и  сохранения  исторических  традиций  благотворительности  в  России,  Самарском
регионе,  содействия развитию благотворительности в  г. о.  Тольятти.   Победителям в конкурсе
вручены  знаки  признания  и  дипломы.  Организаторы:  Мэрия  городского  округа  Тольятти,
Городской благотворительный фонд «Фонд Тольятти», Общественная организация «Ротари – клуб



Тольятти»,  Благотворительный  фонд  им.  И.А.  Красюка,  Благотворительный  фонд  «Ветеран»,
Фонд  поддержки  и  развития  некоммерческого  дошкольного  образования  «Новое  поколение»,
«Меркурий – клуб»,  Общественный благотворительный фонд социально- культурного развития
города «Духовное наследие»

Благотворительная акция «Благотворительный вечер».  22 декабря  в  театре  «Колесо»
состоялся  традиционный   Благотворительный  спектакль  Фонда  Тольятти,  где  наряду  с
профессиональными актерами были заняты партнеры Фонда Тольятти.   Присутствовало около
400 зрителей. Собранные средства были направлены на программу «Во имя жизни». 

Благотворительный  проект  «Единство».  «Единство»  -  это  не  только название  тольят-
тинского детского дома, но и проект, который Фонд Тольятти реализовал в детском доме при под-
держке  Всемирного фонда детства (Швеция). Проект работал с января по декабрь 2010 года и
направлен на формирование и развитие постоянной системы социальной адаптации для выпускни-
ков детского дома «Единство». Проект получил высокую оценку реализации и целевого использо-
вания средств со стороны благотворителя. 

Благотворительный  проект «Форум НКО». 26 декабря 2010 года в 93 школе состоялся XI
традиционный Форум некоммерческих организаций. Участники: общественные объединения и не-
коммерческие организации г.Тольятти. Были приглашены депутаты, руководители и специалисты
органов местного самоуправления, журналисты, жители города Тольятти и Самарской области.
Главная тема Форума:  Нужны ли нашему городу своя идея,  свой символ,  своя социальная ре-
клама? Организаторы: ГБФ «Фонд Тольятти»,  Клуб лидеров НКО,  Общественная Палата г. То-
льятти, АНО «Открытая альтернатива», ОО «Ассоциация учащейся молодежи», АНО «Тренинг-
центр «Деловая Волга», Центр изучения ушу и цигун «У Дэ».

ИМЕННЫЕ ФОНДЫ 
Именной  фонд  –  благотворительная  программа,  в  рамках  которой  частная  организация

вкладывает средства в решение конкретной социальной проблемы города, благотворитель может
сохранить  за  программой  свое  имя,  и  средства  будут  выдаваться  от  имени  благотворителя.
Именной фонд создается на длительную  перспективу, и большая часть средств поступает именно
на долгосрочные программы. В Фонде Тольятти работают следующие Именные фонды:

ОАО «АВТОВАЗ» «АВТОВАЗ – новому поколению».  Проекты направлены на создание
условий  для  более  эффективного  патриотического  воспитания  и  технического  образования,
реабилитации и социальной адаптации молодого поколения г. Тольятти. 

ЗАО КБ «ЛАДА-КРЕДИТ».  Приоритетные  направления:  образовательные и  культурные
программы, нацеленные на  духовное и нравственное воспитание молодого поколения, поддержка
юных талантов. Благотворительные средства 2010 г. направлены на общий конкурс проектов, на
программу  «Молодежный  Банк  Тольятти»,«Конфетти»,  Тематический  фонд  «Во  имя  жизни»,
целевое финансирование.

ОАО Банк АВБ  «Гражданское образование». Поддержка социально значимых инициатив
в  соответствии   с  действующим  законодательством  о  благотворительной  деятельности.
Благотворительные  средства  2010  г.   направлены  на  стипендиальную  программу,  на  общий
конкурс проектов, программу «Образование»,   Тематический фонд «Ветераны», Тематический
фонд «Во имя жизни».

ОАО «КуйбышевАзот» и «Фонд имени И.А. Красюка». Поддержка социально значимых
городских проектов. Благотворительные средства 2010 г. направлены на конкурс мини-проектов,
общий  конкурс  проектов,     программу  «Мой  День  Рождения!»,  стипендиальную  программу,
Тематический  фонд  «Ветераны»,благотворительные  программы  фонда  имени  И.А.  Красюка,
целевое финансирование.

ООО  «Рынок-Агро»  «Гражданские  инициативы».  Создание  добровольческих  служб,
развитие волонтерства, местного самоуправления.  Благотворительные средства  2010 г.  рублей
направлены на стипендиальную программу, на программы «Мой День Рождения!», Тематический
фонд «Ветераны»», на Благотворительный спектакль, на целевое финансирование.  

Автозаводское отделение №8213 Сбербанка России «Сбербанк России -  пенсионерам
Тольятти».  Благотворительные  средства  2010  г.   направлены  на  целевое  финансирование,
Тематический фонд «Во имя жизни».

ЗАО «Тольяттистройзаказчик». Создание условий в области развития культуры и спорта,
формирования  здорового  образа  жизни.  Благотворительные  средства  2010  г.   направлены  на



целевое финансирование, тематический фонд «Ветераны».
ОАО «СМАРТС».  Приоритетное  направление  –  поддержка  молодежного  творчества.

Благотворительные средства 2010г.  направлены на общий конкурс проектов,  Тематический фонд
«Во имя жизни». 

ЗАО «ФИА-БАНК» «Молодежь - архитектор будущего Тольятти». Поддержка проектов,
направленных  на  воспитание,  профессиональную  подготовку,  реабилитацию  молодежи.
Благотворительные  средства  2010г.  направлены   на  общий  конкурс  проектов,  на  целевое
финансирование,  на  программу  «Народная  Социальная  Академия»,  на  программу  «Мой  День
Рождения!», на стипендиальную программу, на программу «Тематический фонд «Ветераны»,   на
Тематический фонд «Во имя жизни».

Торгово-промышленная палата  г. Тольятти «Help».  Формирование  условий для более
эффективного воспитания, реабилитации и социальной адаптации детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, безнадзорных детей. Благотворительные средства 2010г.  направлены на
конкурс мини-проектов, стипендиальную программу,  благотворительную акцию «Благотворитель
года».

ФАМИЛЬНЫЕ ФОНДЫ
Фамильный  Фонд  –  это  долгосрочная  благотворительная  программа,  учреждаемая

физическим  лицом  на  личные  средства  с  целью  финансирования  социально  значимой
деятельности.  Фамильный  фонд  носит  имя  учредителя.  Учредитель  фонда  сам  выбирает
направление, по которому он будет оказывать благотворительную поддержку. 

В  2010  году  работали  следующие  Фамильные  фонды:   Фамильный  фонд  Людмилы
Кутыржиной,  Фамильный  фонд  Ирины  Кочура,  Фамильный  фонд  Владимира  Каданникова,
Фамильный фонд Надежды Мачневой, Фамильный фонд Виталия Гройсмана, Фамильный фонд
Веры Прокопенко,  Фамильный фонд  Елены  Казымовой,  Фамильный фонд  Владимира  Гусева,
Фамильный фонд Василия Прокопенко, Фамильный фонд Анатолия Волошина, Фамильный фонд
Виталия Климашевского, Фамильный фонд семьи Кудашевых.

ИНЫЕ БЛАГОТВОРИТЕЛИ 
ООО  «Рулевые  системы».  Благотворительные  средства  2010  г.  направлены  на

тематический фонд «Во имя жизни».
ООО «Аптека 245». Благотворительные средства 2010 г.  направлены на тематический фонд

«Во имя жизни».
ООО «Центр-Фитнес».  Благотворительные средства 2010 г. направлены на тематический

фонд «Во имя жизни».
ООО «ДБЦ».  Благотворительные средства 2010г. направлены на тематический фонд «Во

имя жизни». 
ОАО  «СИБУР  Холдинг». Благотворительные  средства  2010  года  направлены  на

Тематический  фонд  «Наш  лес»,  Тематический  фонд  «Ветераны»,  На  тематический  фонд
«Образование». 

ООО  «Рица».  Благотворительные  средства  были  направлены  на  программу  «Мой  День
Рождения». 

ООО «БУЛЬВАР».  Именной фонд создан в 2010 году. Благотворительные средства 2010
года направлены на Стипендиальную программу.  

Денис Жидков. Благотворительные средства 2010г. направлены на целевое финансирование.
Азат Исандюков. Благотворительные средства  2010г. направлены на  тематический фонд

«Во имя жизни».

Исполнительный директор 
ГБФ «Фонд Тольятти»                                                                                       Б.А. Цирульников


	В 2010 году проведено 10 конкурсов. Принято решение о финансировании 64 проектов на общую сумму 1 400 тыс. руб. В рамках целевого и конкурсного финансирования было принято решение о поддержке 119 проектов и 161 физического лица на общую сумму 11 500 тыс. руб.

