
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГБФ «ФОНД ТОЛЬЯТТИ»

БЮДЖЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ

Источники финансирования в 2014 году                                                              (в тыс. руб.)

1 Субсидии из федерального бюджета 4 060

2 Субсидии из регионального бюджета 21 087

3 Субсидии из местного бюджета 7 100

4 Пожертвования коммерческих организаций РФ 13 897

5 Пожертвования некоммерческих организаций РФ 13 496

6 Пожертвования физических лиц РФ 7 611

7 Внереализационные доходы 5 463

8 Договора оказания услуг 1 552

ИТОГО: 74 266
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БЮДЖЕТ РАСХОДОВ В 2014 ГОДУ
                                                                                                        (в тыс.руб.)

1. Расходы на целевые мероприятия, в т.ч. 65 719
1.1. Социальная и благотворительная помощь, в т.ч. 47 203

 Общий конкурс проектов 600
 Конкурс мини-проектов 144
 Тематический конкурс проектов 52
 «Молодежный Банк Тольятти» 640
 Целевое финансирование юридических лиц (НКО) 35 677
 Стипендиальная программа 540
 «Мой День Рождения!» 760
 «Во имя жизни» 5 191
 Благотворительная помощь физическим лицам 506
 «Дворовый спорт» 264
 «Образование» 2 829

1.2. Проведение конференций, семинаров 287
1.3. Иные программные мероприятия 18 229

2. Расходы на содержание и обеспечение деятельности фонда, в т.ч. 5 378
2.1. Оплата труда, вкл.начисл., в т.ч. 4 322

 оплата труда сотрудников 3 673
 налоги на ФОТ 649

2.2. Выплаты, не связанные с оплатой труда (выплаты по листам 
нетрудоспособности) 2
2.3. Командировочные расходы 40
2.4. Содержание помещений, транспорт, связь 995
2.5. Ремонт ОС и иного им-ва -
2.6. Прочее (проведение заседаний Правления, Попечительского 
совета, Совета учредителей, Экспертных советов, 
Наблюдательных советов, комитетов и т.п.) 19

3. Приобретение ОС, инвентаря и иного им-ва 43

4. Прочие (обяз.аудит, РКО, почт.расх., инф.мат. и т.п.) 223

5. Расходы, связанные с предпринимательской деятельностью 919

ИТОГО, тыс.руб. 72 282

Исполнительный директор 
ГБФ «Фонд Тольятти»                                                                                       Б.А. Цирульников
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ОТЧЕТ О СОСТАВЕ И СОДЕРЖАНИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, О 
СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБФ «ФОНД ТОЛЬЯТТИ»

Для  финансирования  некоммерческих  проектов  ГБФ  «Фонд  Тольятти»  использует  следующие
механизмы:  конкурсное  распределение  благотворительных средств  (благотворительное  финансирование,
предоставленное на конкурсной основе); выделение благотворительных пожертвований на целевой основе
(вне конкурсного механизма); реализация благотворительных программ, проектов, акций.

Общий конкурс проектов.  Конкурс проводится для поддержки социально значимых инициатив. Конкурс
проводится  1  раз  в  год.  В  ноябре  2013  года  был  проведен  31  общий  конкурс  проектов.  Решение  о
победителях конкурса принято в 2014 году. Правлением ГБФ «Фонд Тольятти» было принято решение о
финансировании 3 проектов на общую сумму 599 932 рубля.  Средства на конкурс предоставлены ЗАО
«ФИА-БАНК». С сентября 2014 года осуществлялся прием заявок на 32 общий конкурс проектов. Было
подано 24 заявки на общую сумму 4 324 673 рубля. Решение по финансированию проектов будет принято в
2015 году. 

Конкурс мини-проектов. Конкурс проводится для поддержки социально значимых инициатив. Проведен 1
конкурс.   На  40  конкурс  мини-проектов  было  подано  12  проектов  на  общую сумму  239  620  рублей.
Принято решение о финансировании 7 проектов на общую сумму  100 000 рублей.  С сентября 2014 года
осуществлялся прием заявок на 41 конкурс мини-проектов. Подано 8 заявок на общую сумму 159 764 рубля.
Было принято решение о финансировании 2 проектов на общую сумму 40 000 рублей. Средства на конкурс
предоставлены ЗАО «ФИА-БАНК».

Конкурс  по  благотворительной  программе  «Тематический  фонд  «Молодежный  Банк  Тольятти»,
«Тематический фонд «Молодежный АВБанк». Конкурс проводится для поддержки социально значимых
молодежных  инициатив.  В  2014  году  заканчивается  реализация  проектов  17  конкурса  проектов  по
программе «Молодежный АВБанк», на который было подано 28 заявок на общую сумму  1 158 946 рублей.
Было  принято  решение  о  финансировании  6  проектов  на  общую сумму  274  906  рублей.  В  2014  году
проведен  один  1  конкурс.  На  18  конкурс  проектов  по  программе  «Молодежный  Банк  Тольятти»  было
подано 56 заявок на общую сумму  2 300 964 рубля. Было принято решение о финансировании 17 проектов
на общую сумму 580 707 рублей. Средства на конкурс предоставлены ЗАО «ФИА-БАНК», ОАО Банк АВБ,
Фондом «Протектор». С октября 2014 года велся прием заявок на 19 конкурс. Было подано 53 заявки на
сумму 2 354 567 рублей. Решение о финансировании проектов будет принято в 2015 году.

Открытый  всероссийский  конкурс  проектов  «Культурная  мозаика  малых  городов  и  сел»  в
Приволжском Федеральном Округе. Конкурс проводился для поддержки культурных инициатив в малых
городах и селах России, направленных на формирование многообразия, сохранение и развитие культурной
среды места и региона, а также создание условий для повышения уровня человеческого капитала малого
города и сельской местности в сфере культуры. Был проведен 1 конкурс. Было подано 566 заявок. Принято
решение о финансировании 30 проектов на общую сумму  11 321 500 рублей.  Благотворитель конкурса:
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко.

Благотворительная  стипендиальная  программа.  В  2014  году  проводился  прием  заявок  на XIII
стипендиальный конкурс. Было принято решение о поддержке 29 стипендиатов на средства ЗАО «ФИА-
БАНК» (20 стипендиатов), на средства Благотворительной программы им. И.А. Красюка (7 стипендиатов),
на средства Каданникова Владимира Васильевича (2 стипендиата). Ежемесячные  стипендии на получение
высшего образования в 2014-2015 г.г получат 3 студента из средств Фамильного фонда Веры Прокепенко и
Фамильного  фонда  Василия  Прокопенко.  Целевые  стипендии  по  решению  благотворителя  получат  2
стипендиата из средств  Фамильного Фонда Константина Рачина; 1 стипендиат из средств  Фамильного
Фонда  Виталия  Климашевского;  2  стипендиата  из  средств   Фамильного  Фонда  Максима  Вайнштейна.
Итого: 37 стипендиатов будет поддержано в 2014 — 2015 учебном году.

Благотворительная  программа «Тематический  фонд  «Во  имя  жизни».  Программа  создана  с  целью
накопления  средств  для  оказания  оперативной  и  адресной  финансовой  поддержки  физическим  лицам,
пострадавшим в результате природных, техногенных катастроф и других тяжелых внешних воздействий на
территории г.о. Тольятти, а также на необходимую оперативную помощь по медицинским показаниям. В
2014 году  по заявлениям  граждан  было  принято решение  Экспертным советом и  благотворителями об
оказании благотворительной помощи 42 физическим лицам на общую сумму 5 649 тысяч рублей. 
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Конкурс проектов на создание сквера памяти С.Ф. Жилкина.  Прием заявок на конкурс проводился с
января по март 2014 г. Было подано 4 проектные заявки. Победила проектная группа под руководством
Малыша  Александра.  Презентация  проекта  прошла  в  Филармонии  на  благотворительном  концерте
17.07.2014  г.  Место  расположения  сквера:  г.  Тольятти,  рядом  с ДКИТ,  площадь  на  углу  Ленинского
проспекта и улицы Юбилейной, между Дворцом культуры, искусства и творчества и Венчальным храмом.

Конкурс проектов на создание памятного знака Пальмиро Тольятти и Итальянского сквера. 19 июня
2014 года на территории у ДС Волгарь состоялось торжественное мероприятие по закладке камня на месте
будущего монумента в честь Пальмиро Тольятти. В церемонии принимали участие первые лица города,
представители бизнеса, ГБФ «Фонд Тольятти», Поволжского института итальянской культуры и Почетный
Консул Италии в Самарской, Ульяновской областях и в Республике Татарстан Джангуидо Бреддо. Было
принято 3 заявки на конкурс. Сквер будет располагаться в г.о. Тольятти, на участке северо-западнее здания
Дворца спорта «ВОЛГАРЬ», ограниченном с севера - бульваром Приморский, с запада и юга границами
собственников, расположенных вдоль ул. Революционной, с востока - благоустроенной территорией Дворца
спорта. Общая площадь территории сквера составит 23030 кв.м. 

Благотворительная программа «Тематический фонд «Дворовый спорт». Конкурс в рамках реализации
программы в 2014 году не проводился. Деятельность осуществляется с апреля 2014 г. по март 2015 г. в
рамках целевого финансирования 3 дворовых площадок в Комсомольском районе г. Тольятти.  Средства
предоставлены ОАО «КуйбышевАзот».  Деятельность проводится на следующих дворовых площадках: г.
Тольятти, ул. Громовой, 38; г. Тольятти, ул. Мурысева, 89а; г. Тольятти, Майский проезд, 7. На указанных
площадках  профессиональными  тренерами  организовано  проведение  спортивных  тренировок  для
неограниченного круга лиц, по три раза в неделю по два часа, в том числе с применением спортивного
инвентаря и спортивного оборудования. 

Благотворительная  программа  «Тематический  фонд  «Мой  День  Рождения!».  Цель  программы  —
содействие защите материнства, детства и отцовства. В рамках программы осуществляется материальная
поддержка  матерей,  родивших  ребенка  в  день  рождения  Благотворителя.  Всего  в  благотворительной
программе принимают участие 4 организации. В 2014 году уже проведены 4 торжественных церемонии
награждения семей,  чьи дети родились в День Рождения ГБФ «Фонд Тольятти» -  10 детей (церемония
награждения  участников  программы  состоялась  28  апреля  2014  г.);  ООО  «Рынок-Агро»  -  17  детей
(церемония награждения участников программы состоялась 09 июля 2014 г.); ОАО «КуйбышевАзот» - 31
ребенок  (церемония  награждения  участников  программы состоялась  25  сентября  2014  г.);  ЗАО «ФИА-
БАНК» - 18 детей (церемония награждения участников программы состоялась 25 октября 2014 г.). Итого 76
детей. 

Благотворительная  программа  «Тематический  фонд  «Делать  Добро  Вместе».  Цель  программы:
поддержка социально значимых инициатив в соответствии с целями благотворительной деятельности. 
Задачи:  Развитие  корпоративной  культуры  благотворительности  среди  работников  организаций  города.
Формирование  в  трудовых  коллективах  положительного отношения  к  благотворительной  деятельности,
направленной на решение социально-значимых проблем. Привлечение частных лиц к благотворительной
деятельности. Поддержка деятельности некоммерческих организаций, реализующих социально значимые
проекты. Участники программы: ООО «Рынок-Агро», ООО «Эл банк», ОАО «Куйбышевазот», ЗАО «ФИА-
БАНК», ОАО Банк АВБ, Торгово-Промышленная Палата г. Тольятти, ГБФ «Фонд Тольятти», ЗАО «АИСТ»,
ЗАО  Тольяттисинтез/ООО  «Тольяттикаучук».  Ежегодно  сотрудники  ГБФ  «Фонд  Тольятти»  и
благополучатели  программы  делают  отчетную  презентацию  перед  участниками  программы,  наиболее
активные благотворители отмечаются дипломами признательности.

Благотворительная  программа  «Тематический  фонд  «Образование».  Программа  реализуется  для
развития  системы  Попечительства  образовательных  учреждений,  создание  эффективного  механизма
привлечения и распределения средств для развития образовательных учреждений. Программа реализуется
на  благотворительные  пожертвования  физических  и  юридических  лиц.  Средства  направлены
образовательным  учреждениям  для  реализации  образовательных  и  социальных  проектов.  Участники
программы  в  2014  году:  МБОУДОД  детский  оздоровительно-образовательный  (профильный)  центр
«Венец» г.о.  Тольятти;  МБОУДОД детско-юношеский центр «Альянс» г.о.  Тольятти;  МБОУДОД детско-
юношеский  центр  «Планета»  г.о.  Тольятти;  МБОУДОД Центр  дополнительного образования  для  детей
«Гуманитарный центр интеллектуального развития» г.о. Тольятти; МБОУДОД Центр развития творчества
детей  и  юношества  «Родник»  г.о.  Тольятти;  МБОУДОД  центр  творческого  развития  и  гуманитарного
образования «Эрудит» г.о. Тольятти; МБОУДОД Детская музыкальная школа № 4 г.о. Тольятти; МБУ лицей
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№ 57 г.о. Тольятти; МБОУ СОШ № 61 с углубленным изучением отдельных предметов г.о. Тольятти.
На  средства  ЗАО «Тольяттисинтез»  оборудованы  химические  лаборатории  (приобретено  оборудование,
методические  пособия,  реактивы и пр.)  в  МБОУ СОШ № 23 г.о.  Тольятти и в  МБОУ СОШ № 57 г.о.
Тольятти. 
25  декабря  2014  года  состоялась  торжественная  церемония  награждения  школьников  —  победителей
Олимпиады по химии (20 человек). Благотворитель: ОАО «КуйбышевАзот». 

Благотворительная  программа  «Тематический  фонд  «Наш  город».  Программа  реализуется  для
поддержки  социально  значимых  инициатив.  Благотворительные  средства  в  2014  году  направлены  на:
благотворительную помощь Свердлову Владимиру Михайловичу в рамках реализации Благотворительной
программы «Тематический фонд «Во имя жизни»;  целевое финансирование благотворительного проекта
Фонда поддержки биобаланса и гуманного регулирования численности бездомных животных на территории
г.о.  Тольятти  «Рациональное  решение»  (проект  «Человек  находит  друга»);  благотворительную  помощь
Бухнер  Светлане  Львовне  на  лечение  сына  Бухнера  Семена  Михайловича  в  рамках  реализации
благотворительной  программы  «Тематический  фонд  «Во  имя  жизни»;  реализацию  некоммерческого
проекта  Общественного  фонда  поддержки  карельского  культурного  наследия  Республики  Карелия;
реализацию  некоммерческого  проекта  Благотворительного  Фонда  развития  и  сохранения  культуры  и
традиций  «ОР  АВНЕР-Тольятти»  (Свет  АВНЕРА);  реализацию  некоммерческого  проекта  Автономной
некоммерческой организации «Горный клуб «Монолит».

Благотворительная  программа  «Фонд  мэра  города  Тольятти».  В  2014  году  принято  решение  о
финансировании 2 физических лиц и 1 юридического лица:   Жулина Людмила Николаевна,  участие во
Всероссийской  весенней  биологической  олимпиаде,  Залалетдинов  Артем  Рафаилевич,  участие  в
Чемпионате  Мира  по  футбольному  фристайлу,  Автономная  некоммерческая  организация  «Федерация
художественной гимнастики города Тольятти», для организации и проведения Открытого Кубка Самарской
области на  призы Алии Гараевой и  Кубок мэра  г.о.  Тольятти.  Также денежные средств  направлены на
реализацию Положения  о Фестивале городской культуры «АРТ СИТИ 2014».

Целевое финансирование юридических и физических лиц (по решению Благотворителя).  ОАО Банк
АВБ - принято решение о финансировании 2 физических лиц и 1 юридического лица.  ЗАО «АИСТ» -
принято решение  о  финансировании  2  юридических  лиц.  ОАО «КуйбышевАзот»  -  принято  решение  о
финансировании  1  юридического лица  и  1  физического лица.  ЗАО «Тольяттистройзаказчик»  -  принято
решение о финансировании 1 физического лица и 1 юридического лица . ООО КБ «Эл Банк» - принято
решение о финансировании 2 юридических лиц и 2 физических лиц. Фамильный фонд Елены Казымовой -
принято  решение  о  финансировании  1  юридического  лица.  ЗАО «ФИА-БАНК»  -  принято  решение  о
финансировании 1 физического лица и 1 юридического лица. ЗАО «Тольяттинский завод железобетонных
изделий» - принято решение о финансировании  физического лица.

Благотворительная  программа  «Тематический  фонд  «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. В
2014 году совместно с ГИБДД г.о. Тольятти проведены благотворительная акция «Безопасное колесо» (24
апреля),  благотворительная  акция  «Зеленый  огонек»  (14  мая).  Также  проводится  по  2  раза  в  месяц
благотворительные акции «Вежливый водитель». В рамках конкурса «Молодежный Банк» был поддержан
проект  «Внимание! Пешеход!», направленный на снижение количества ДТП, связанных с пешеходами, с
помощью  светоотражающей  самоклеющейся  пленки,  которой  обклеиваются  столбы,  на  которых
располагается знак «Пешеходный переход». 

Проект «Агентство Волонтерской Благотворительности». Проект реализуется в Детском Доме №10 при
участии  добровольцев  —  сотрудников  ОАО  Банк  АВБ.  За  отчетный  период  были  проведены
благотворительные  акции:  25.01.2014  «Фестиваль  ездового  спорта  в  Тольятти»,  31.01.2014  «День
именинника»,  «Игротека»,  10.02.2014  «Поход  в  театр  «Колесо»,  09.03.2014  «Международный  Женский
День», 14.03.2014 «Хорошие профессии», 22.03.2014 «Поход в театр «Колесо», 04.04.2014 «День здоровья»,
«Здравствуй  Пасха!»,  19.04.2014  «Книжка  под  подушку»,  24.04.2014  «Нет  наркомании»,  25.04.2014
«Субботник», 08.05.2014 «Субботник», 09.05.2014 «День Победы - 9 мая», 31.05.2014 «День именинника»,
01.06.2014  «День  защиты  детей»;  25.09.2014  «Урок  финансовой  грамотности»;  26.06.2014  «День
именинника»;  11.10.2014  «День  учителя»;  02.11.2014  «Театр  детям»;  21.11.2014  «Здоровье  детям»;
28.11.2014 «День здоровья»; 29.12.2014 «День именинника» «Новый год». Благотворитель: ОАО Банк АВБ
(средства собраны в рамках реализации благотворительной программы «Делать Добро Вместе»).
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Благотворительная  программа  «Тематический  фонд  «Наш  лес».  Цель  программы  –  охрана
окружающей  среды и защиты животных. Благотворительная программа  направлена на восстановление
леса  и  увеличение  площади   зеленых насаждений.   Весной  2014 году  проведена  посадка  саженцев на
территории  1  га,  а  также  дополнительная  посадка  саженцев  на  территории  4,5  га;  проведено  2
механических прополки на территории 12 га; в октябре 2014 года дополнительно высажено 12 500 саженцев
на территории  3 га. Благотворитель программы: ЗАО «СИБУР Холдинг». 

Благотворительная  программа  «Тематический  фонд  «Народная  Социальная  Академия».
Благотворительная  программа  направлена  на  оказание  бесплатных  социальных  информационно-
консультационных  услуг  пенсионерам,  в  сферах:  здоровье,  психология,  юридическая  грамотность,
компьютерная  грамотность,  финансовая  грамотность,  вопросы  социального  обеспечения  и  пр.  для
формирования  культуры активной старости,  включения  пожилых людей  в  различные  виды социальной
активности, формирования отношения к пожилым людям как к полноценным участникам  общественной
жизни. В 2014 году благополучателями по программе стали около 100 человек. Благотворитель программы:
ЗАО «ФИА-БАНК», ОАО «КуйбышевАзот».

Благотворительная  программа  «Тематический  фонд  «Ветераны».  В  марте  2014  года  состоялось
заседание Наблюдательного совета по благотворительной программе «Тематический фонд «Ветераны». В
мае состоялась установка памятника ветеранам пограничникам, приуроченная к подготовке празднования
70-летия со дня Победы в Великой Отечественной Войне.

Благотворительная  программа  «Тематический  фонд  «Объединенный  Грушинский  Фестиваль».
Благотворительная  программа  создана  для  организации  и  проведения  Объединенного  Грушинского
Фестиваля  авторской  песни  имени  Валерия  Грушина,  задачами  которого  являются:  популяризация,
поддержка и развитие авторской песни среди широких слоев населения; приобщение молодежи к музыке,
поэзии,  туризму  и  спорту;  сохранение  и  пропаганда  лучших  образцов  авторской  песни;  повышение
творческого  уровня  авторов  –  исполнителей;  выявление  и  поощрение  новых  талантливых  авторов  и
исполнителей; развитие самодеятельного песенного движения; развитие духовности и профессионализма в
музыке  и  поэзии;  экологическое  воспитание  подрастающего  поколения;  пропаганда  здорового   образа
жизни,  спортивного  туризма;  поддержка  русского  языка  как  языка  межнационального  общения;
налаживание  дружеских  и  культурных  связей  между  регионами  России,  народами  разных  стран  мира.
Благотворители: ООО «Эл банк», ОАО Сбербанк России, МП «Инженерные сети». Получена субсидия из
резервного фонда Губернатора Самарской области.  

Фестиваль городской культуры «АРТ СИТИ».  Задачами Фестиваля городской культуры «АРТ СИТИ
2014»  являются:  Преобразование  городской  среды  средствами  монументального  и  монументально-
декоративного  искусства.  Фестиваль  городской  культуры  «АРТ  СИТИ  2014»  призван  создать  новые
привлекательные арт-объекты, адекватно вписанные в архитектурные ансамбли, что в течение 5 – 10 лет
позволит  последовательно   усовершенствовать  городскую  среду,   способствовать  улучшению  имиджа,
повышению  привлекательности  Тольятти  для  жизни,  творчества  и  инвестиций.  Срок  реализации
мероприятий Фестиваля — до 31 декабря 2014 года. Благотворители: ООО «Геоника», ОАО «Тольяттинский
Кирпичный Завод», ИП Погосян, ЗАО «Тольяттистройзаказчик», «Фонд мэра города Тольятти», ЗАО ФСК
«Лада-Дом», ОАО «КуйбышевАзот», ЗАО «Полад». Получена субсидия в размере 700 000 рублей от мэрии
г.о. Тольятти. 

Благотворительная  программа «Тематический фонд  «Лес  внутри города».  Второй  этап программы
реализован в 2014 г. 19 мая  2014 г. добровольцы — сотрудники ООО «Эл банк» посадили 300 деревьев и 80
кустарников в городских дворах г.о. Тольятти. Благотворитель: ООО «Эл банк». Сумма финансирования:
300 000 рублей.

Благотворительная программа «Тематический фонд «Монумент создателям АВТОВАЗа». В 2016 году
Волжский автомобильный завод отметит свое 50-летие. ОАО «АВТОВАЗ», совместно с мэрией городского
округа Тольятти и Городским благотворительным фондом «Фонд Тольятти» приняли решение увековечить
это памятное событие и создать монумент создателям АВТОВАЗа. В 2014 году проходили рабочие встречи
по реализации программы. Предпологаемое месторасположение монумента: г. Тольятти, рядом с Парком
Победы, по ул. Революционной.

Благотворительная программа «Тематический фонд  «Команда молодости нашей».  Целевая  группа:
пожилые люди пенсионного возраста,  имеющие гражданство Российской Федерации и имеющие звание
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мастер спорта, заслуженный тренер, гроссмейстер, заслуженный работник физической культуры и спорта,
или  имеющие  спортивные  разряды.  Программа  создана  для  организации  и  проведения  мероприятий,
адресной  благотворительной  помощи  и  финансирования  некоммерческих  проектов,  указанной  целевой
группы.

Благотворительный проект «О предках праведная память».  Задачей Проекта является  привлечение
благотворительных  пожертвований  для  издания  и  распространения  книг:  краеведческой  тематики,
разработанной  Управлением  по  делам  архивов  «О  предках  праведная  память»,  посвященной  истории
местного дворянства, «История Ставрополя-Тольятти в документах и материалах. Том первый. Ставрополь
и Ставропольский уезд до февраля 1917 г.». 

Субсидия мэрии г.о.  Тольятти для реализации инициатив (мероприятий) населения,  проживающего на
территории городского округа Тольятти, в целях решения вопросов местного значения. В соответствии с
соглашением о предоставлении субсидии  Городским благотворительным фондом «Фонд Тольятти»  были
проведены мероприятия для реализации инициатив населения, проживающего на территории городского
округа  Тольятти,  по  вопросам  местного  значения  по  направлению:  мероприятия,  направленные  на
реализацию гражданами по месту их жительства в городском округе Тольятти собственных инициатив по
вопросам местного значения, в том числе для обеспечения условий для развития на территории городского
округа  Тольятти  физической  культуры и  массового спорта,  для  организации  проведения  физкультурно-
оздоровительных  и  спортивных  мероприятий,  для  создания  условий  для  массового  отдыха  жителей
городского  округа  Тольятти:  проведение  3  мероприятий  (семинаров)  в  Автозаводском,  Центральном  и
Комсомольском районах городского округа Тольятти с представителями территориального общественного
самоуправления, проведение 3 мероприятий (семинаров) в Автозаводском, Центральном и Комсомольском
районах  городского  округа  Тольятти  с  представителями  Общественных  советов;  проведение  1087
спортивных,  просветительских  и  культурно-массовых   мероприятий  для  населения,  проживающего  на
территории  городского  округа  Тольятти,  в  течение  2014   года;  проведение  3  семинаров-тренингов,
проведение  24  информационных  встреч  с  целью  реализации  инициатив  населения,  проживающего  на
территории городского округа Тольятти. Количество мероприятий: 1120 шт. за период с «05» мая 2014 г. по
«30» ноября 2014 г.  на территории городского округа Тольятти. Сумма за счет средств субсидии составляет
6 400 000 рублей.

Субсидия  Министерства  экономического  развития,  инвестиций  и  торговли  Самарской  области.
Проект  «Добрый  город».  Цель  проекта  —  увеличение  количества  и  качества  услуг  в  сфере
благотворительности  и числа благотворителей через инновационную технологию проведения Фестиваля
«Добрый город» в  рамках Самарской  области.  В проекте  участвует  4  субъекта  Самарской области:  г.о.
Октябрьск,  г.о.  Тольятти,  г.о.  Похвистнево,  г.о.  Самара.  В  каждом  муниципальном  образовании  были
организованы 4 рабочие встречи с руководителями указанных субъектов региона,  с представителями НКО,
инициативных групп, СМИ, инициативной и творческой молодежи для определения творческих и гражданских
ресурсов и социальных задач на их территории.  Проведены 4 семинара-тренинга и 1 вебинар.  Участники
получали информацию о механизме организации качественного простого мероприятия по вовлечению граждан
и бизнес-структур в благотворительную деятельность — фестиваль «Добрый город». Состоялось 4 «Добрых
фестиваля». На каждой территории были собраны средства на решение социальных задач. По итогам всех
фестивалей  состоялся  «Областной  круглый  стол  «Добрые  города  Самарского  региона»  с  участием
координаторов проекта от каждой территории, эксперта из БФ «Добрый город Петербург»,  представителей
бизнес-структур  и  Министерства  экономического  развития,  инвестиций  и  торговли  Самарской.  Срок
реализации декабрь 2013 г. - ноябрь 2014 г. Сумма финансирования 834 997 рублей. 

Грант  Общероссийского  общественного  фонда  «Национальный  благотворительный  фонд» для
реализации проекта «Патронажная служба для семей воспитывающих детей инвалидов», направленного на
обеспечение  оптимального  развития  и  успешной  социальной  адаптации  семей  воспитывающих  детей-
инвалидов. Срок реализации октябрь 2013 г. - октябрь 2014 г. Сумма гранта 400 000 рублей.

Грант Некоммерческого фонда — Институт социально-экономических и политических исследований
для реализации проекта «ТСЖ и другие формы самоорганизации жителей городов в жизни и электронной
версии» реализуемого для развития и укрепления местного самоуправления. Срок реализации октябрь 2013
г. - июнь 2014 г. Сумма гранта 700 000 рублей.

Фонд  поддержки  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации Получены  средства  для
реализации проекта «Служба патронажного сопровождения семей с детьми, имеющими тяжелые формы
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инвалидности». Проект реализуется совместно с ГКУ Самарской области «Реабилитационный центр для
детей  и  подростков  с  ограниченными  возможностями  «Виктория».  Цель  проекта:  Обеспечение
оптимального  развития  и  успешной  социальной  адаптации  детей-инвалидов  с  тяжелыми  и
множественными  дефектами  психофизического  развития,  имеющих  затруднения  в  передвижении  и
самообслуживании  в  условиях  семейного  воспитания.  Сумма  пожертвования  1  430  974  рублей.  Срок
реализации апрель 2013 г. - сентябрь 2014 г.

НП «Партнерство Фондов Местных сообществ»  Проект «Добрая открытка - добрым людям» создает
условия для  широкого привлечения внимания  населения в целом  к занятию благотворительной
деятельности  через разные форматы участия. В данном случае через распространение благотворительных
открыток. Сумма финансирования 100 000 рублей. Срок реализации: март 2014 г.— октябрь 2014 г.

Благотворительная акция «Экопикник». 11-го июня  2014 года на Большом Васильевском озере прошел
первый  экологический  фестиваль  «Эко-пикник».  Благотворительная  акция  была  организована  для
привлечения внимания к проблемам экологии и сбора благотворительных пожертвований на проект «Река
для жизни».  На фестивальной площадке гости фестиваля смогли познакомиться с  технологией очистки
водоемов  методом  альголизации,  поучаствовать  в  конкурсах  на  площадках,  попробовать  блюда
вегетарианской кухни,  принять  участие в  мастер-классах по йоге,  армрестлингу, ландшафному дизайну.
Международный  экологический  фестиваль  «ЭКО-ПИКНИК»  станет  ежегодным.  Благотворители:  ЗАО
«АИСТ», ОАО «КуйбышевАзот». 

Субсидия  Министерства  экономического  развития  Российской  Федерации.  Проект  «Эффективные
формы  фандрайзинга».  Цель  проекта   —  повышение  устойчивости  молодежных  организаций  и
инициативных  групп  через  привлечение  местных  ресурсов  посредством  полученных  знаний  по
эффективному локальному фандрайзингу. Проект будет реализован на территории 20 субъектов Российской
Федерации:  Воронежская  область,  Ивановская  область,  Иркутская  область,  Кировская  область,
Краснодарский  край,  Республика  Башкортостан,  Республика  Бурятия,  Республика  Карелия,  Республика
Марий  Эл,  Республика  Татарстан,  Архангельская  область,  Пензенская  область,  Оренбургская  область,
Самарская  область,  Свердловская  область,  Тюменская  область,  Алтайский  край,  Пермский  край,
Ульяновская  область,  Севастополь.  Срок  реализации  декабрь  2014  года  —  июнь  2016  года.  Сумма
финансирования 4 059 533 рубля.

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 2014 году в Фонде
Тольятти работали следующие Именные фонды: ОАО «АВТОВАЗ» «АВТОВАЗ – новому поколению»; ОАО
Банк  АВБ  «Гражданское  образование»;  ОАО «КуйбышевАзот»  и  «Фонд  имени  И.А.  Красюка»;  ООО
«Рынок-Агро»  «Гражданские  инициативы»;  Сбербанка  России;  ЗАО  «Тольяттистройзаказчик»;  ОАО
«СМАРТС»;  ЗАО  «ФИА-БАНК»  «Молодежь-архитектор  будущего  Тольятти»;  Торгово-промышленная
палата г. Тольятти «Help»; ООО «Управляющая компания №2 жилищно-коммунального хозяйства» «Родина
моя»; Именной фонд г.о. Сызрани; ЗАО «АИСТ»; ЗАО «АКОМ» «Под знАКОМ добра»; Именной фонд
мэра города Тольятти; ООО КБ «Эл Банк» «МОЙ Т.ЭЛ.Т».

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 2014 году работали следующие Фамильные фонды:  Фамильный фонд
Ирины  Кочура,  Фамильный  фонд  Владимира  Каданникова,  Фамильный  фонд  Виталия  Гройсмана,
Фамильный  фонд  Веры  Прокопенко,  Фамильный  фонд  Василия  Прокопенко,  Фамильный  фонд  Елены
Казымовой,  Фамильный фонд  Надежды Мачневой,  Фамильный фонд  Анатолия  Волошина,  Фамильный
фонд Владимира Гусева, Фамильный фонд Виталия Климашевского, Фамильный фонд семьи Кудашевых,
Фамильный фонд Максима Вайнштейна, Фамильный фонд Константина Рачина, Фамильный фонд Павла
Полевого, Фамильный фонд семьи Сергиенко, Фамильный фонд Аси и Альберта Цирульниковых. 

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