
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГБФ «ФОНД ТОЛЬЯТТИ»

БЮДЖЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ

Источники финансирования в 2013 году                                                              (в тыс. руб.)

1 Субсидии из регионального бюджета 835

2 Субсидии из местного бюджета 5 900

3 Пожертвования коммерческих организаций РФ 16 210

4 Пожертвования некоммерческих организаций РФ 4 698

5 Пожертвования физических лиц РФ 11 885

6 Поступления от международных благотворительных организаций 53

7 Пожертвования иностр.физических лиц 45

8 Внереализационные доходы 4 851

9 Договора оказания услуг 420

ИТОГО: 44 897
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БЮДЖЕТ РАСХОДОВ В 2013 ГОДУ
                                                                                                        (в тыс.руб.)

1. Расходы на целевые мероприятия, в т.ч. 41 907
1.1. Социальная и благотворительная помощь, в т.ч. 23 096

 Общий конкурс проектов 1 050
 Конкурс мини-проектов 330
 Тематический конкурс проектов 2 500
 «Молодежный Банк Тольятти» 774
 Целевое финансирование юридических лиц (НКО) 8 599
 Стипендиальная программа 768
 «Мой День Рождения!» 1 315
 «Во имя жизни» 3 106
 «Наш лес» 160
 Благотворительная помощь физическим лицам 672
 «Ветераны» 462
 «Дворовый спорт» 246
 «Образование» 2 893
 «Серебряный возраст» (в т.ч. проект «Сестринское дело») 221

1.2. Проведение конференций, семинаров 629
1.3. Иные программные мероприятия 18 182

2. Расходы на содержание и обеспечение деятельности фонда, в т.ч. 5 537
2.1. Оплата труда, вкл.начисл., в т.ч. 4 503

 оплата труда сотрудников 3 825
 налоги на ФОТ 678

2.2. Выплаты, не связанные с оплатой труда (материальные 
помощь в связи с чрезвычайными ситуациями, выплаты по 
листам нетрудоспособности) 23
2.3. Командировочные расходы 83
2.4. Содержание помещений, траспорт, связь 896
2.5. Ремонт ОС и иного им-ва -
2.6. Прочее (проведение заседаний Правления, Попечительского 
совета, Совета учредителей, Экспертных советов, Грантовых 
комитетов, и т.п.) 32

3. Приобретение ОС, инвентаря и иного им-ва 73

4. Прочие (обяз.аудит, РКО, почт.расх., инф.мат. и т.п.) 319

5. Расходы, связанные с предпринимательской деятельностью 416

ИТОГО, тыс.руб. 48 252

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 пожертвование, 
предоставленное на конкурсной основе);

 выделение благотворительных пожертвований на целевой основе (вне конкурсного 
механизма);

 реализация благотворительных программ и проектов;
 проведение благотворительных акций.

В рамках конкурсного финансирования принято решение:  о  финансировании 79 проектов
некоммерческих  организаций  на  общую  сумму  4  млн  491  тыс.  рублей,  о  финансировании  85
физических лиц на общую сумму 3 млн 506 тыс. рублей.

В рамках целевого финансирования (по решению Благотворителя) было принято решение о
финансировании 30 некоммерческих организаций и 8 физических лиц на общую сумму 5 млн. 802
тыс. рублей. 

В  рамках  целевого  финансирования  (по  благотворительным  программам)  было  принято
решение о  финансировании 19 некоммерческих  организаций на  общую сумму 4  млн 102 тыс.
рублей и 97 физических лиц на общую сумму  1 млн 488 тыс. рублей. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ПРОЕКТЫ
Общий конкурс проектов.  Конкурс проводится для поддержки социально значимых инициатив.
Проведен 1 конкурс. 
На 30  общий  конкурс  проектов  было  подано  17  проектных  заявок.  Было  принято  решение  о
финансировании 8 проектов на общую сумму 950 000 рублей. В том числе профинансировано 3
проекта — победителей акции «Музейный пикник 2012». Средства на конкурс предоставлены ЗАО
«ФИА-БАНК», ОАО «КуйбышевАзот». 
В  ноябре  2013  года  был  проведен  31  общий  конкурс  проектов.   На  конкурс  было  подано  12
проектных заявок на общую сумму 2 214 836 рублей. Решение о финансировании проектов будет
принято Правлением ГБФ «Фонд Тольятти» в 2014 году.

Конкурс мини-проектов.  Конкурс проводится для поддержки социально значимых инициатив.
Проведено 3 конкурса.  
На 37 конкурс мини-проектов было подано 5 проектов на общую сумму  95 000 рублей. Принято
решение о финансировании 5 проектов на общую сумму  95 000 рублей.
На 38 конкурс мини-проектов было подано 12 проектов на общую сумму  230 500 рублей. Принято
решение о финансировании 10 проектов на общую сумму  195 500 рублей.
На 39 конкурс мини-проектов было подано 6 проектов на общую сумму  120 000 рублей. Принято
решение о финансировании 3 проектов на общую сумму  60 000 рублей.
Средства на конкурс предоставлены ОАО «КуйбышевАзот», ЗАО «ФИА-БАНК».

Благотворительная программа «Тематический фонд  «Дворовый спорт».  Конкурс  в  рамках
реализации программы в 2013 году не проводился. Деятельность осуществляется  с марта 2013 г.
по март 2014 г. в рамках целевого финансирования 3 дворовых площадок в Комсомольском районе
г. Тольятти на общую сумму  288 000 рублей. Средства предоставлены ОАО «КуйбышевАзот».

Конкурс  по  благотворительной  программе  «Тематический  фонд  «Молодежный  АВБанк».
Конкурс проводится для поддержки социально значимых молодежных инициатив. Проведено 2
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конкурса. Средства на конкурс предоставлены ОАО Банк АВБ. 
На 16 конкурс проектов «Молодежный АВБанк» было подано 30 заявок на общую сумму  558 045
рублей. Было принято решение о финансировании 5 проектов на общую сумму 243 558 рублей.
На 17 конкурс проектов «Молодежный АВБанк» 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 2013 году состоялся 1 конкурс в г. Воронеже по программе «Молодженый Банк». Была подана
21 заявка на сумму 1 595 695,5 рублей. Было принято решение о финансировании 10 проектов на
общую сумму 268 240 рублей.

Конкурс  памяти  Ольги  Алексеевой  «Легенда  современной  российской
благотворительности». Цель  конкурса:  способствовать  развитию  частной  и  корпоративной
благотворительности;  способствовать  решению  социально  значимых  проблем  общества  или
отдельных  социальных  групп  общества  г.о.  Тольятти.  Некоммерческими  организациями
предоставлена информация о социальных и/или иных проектах, уже реализованных на территории
г.о. Тольятти за период с 01 января по 31 декабря 2012 года, направленных на привлечение частных
и  корпоративных  благотворительных  пожертвований.  На  конкурс  подано  2  заявки.  Принято
решение о поддержке одной организации на сумму 100 000 рублей. 

Благотворительная  программа  «Тематический  фонд  «БЛАГОустройство  города».   По
результатам  проведенного  в  2012  году  городского  конкурса  «Лучший  Двор»  осуществлено
финансирование  благоустройства придомовых территорий 35 дворов города Тольятти на общую
сумму 1 850 000 рублей.
Цель конкурса — повышение уровня внешнего благоустройства городских территорий, создание
благоприятных  условий  для  совместной  инициативной  деятельности  жителей,  органов
территориального  общественного  самоуправления,  управляющих  компаний,  товариществ
собственников  жилья,  выявление  и  распространение  лучшего  опыта  реализации  инициативы
жителей на местах, дворовых территориях.
Благотворители: ООО «ЭНКА ТЦ», ОАО Банк АВБ.

Благотворительная стипендиальная программа. 
Проведен  1  конкурс.  Конкурсный  отбор  осуществлялся  в  три  этапа:  оценка  поданных заявок,
«Деловая игра» (проводилась на базе  Тольяттинского политехнического техникума), Экспертный
совет. Торжественная церемония награждения победителей по Благотворительной стипендиальной
программе проводилась в Тольяттинском политехническом техникуме.
Стипендия на получение высшего образования (по решению Благотворителя). В течение учебного
года  4  студента  Тольяттинского  государственного  университета   будут  получать  ежемесячно
стипендию  в  размере  1  000  рублей  на  получение  высшего  образования.  Общая  сумма
перечислений  составит  48  000  рублей.  Средства  предоставлены  Фамильным  фондом  Веры
Прокопенко (3 стипендиата), Фамильным фондом Василия Прокопенко (1 стипендиат).
Целевая  поддержка  студентов  (по  решению  Благотворителя). 19  учащихся  средних
общеобразовательных школ городского округа Тольятти,  имеющих звание Кандидата  в мастера
спорта (Мастера спорта)  будут получать в течение 9 месяцев стипендию в размере 500 рублей
ежемесячно.  Общая  сумма  финансирования  составит  85  500  рублей.  Средства  предоставлены
Фамильным фондом Виталия Гройсмана.
1 учащийся средней общеобразовательной школы будет получать в течение 10 месяцев стипендию
в  размере  2000  рублей  ежемесячно.  Общая  сумма  финансирования  составит  20000  рублей.
Средства  предоставлены  Фамильным  фондом  Виталия  Климашевского  и  Фамильным  фондом
Альберта Цирульникова.
XII     Стипендиальный конкурс.  Всего на конкурс подано  73 заявки,  в том числе:  Тольяттинский
Государственный  Университет  –  24;  Поволжский  Государственный  Университет  Сервиса  –  6;
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Волжский Университет имени Татищева – 5; Тольяттинский машиностроительный колледж – 10;
Тольяттинский  политехнический  техникум  –  15;  Тольяттинский  социально-экономический
колледж  –  3.  Было  принято  решение  о  поддержке 39  стипендиатов  на  общую  сумму 492  000
рублей:  Тольяттинский  Государственный  Университет  —  11  стипендиатов;  Поволжский
Государственный Университет Сервиса —  5 стипендиатов;  Тольяттинский машиностроительный
колледж  —  7  стипендиатов;  Волжский  Университет  имени  Татищева  -  5  стипендиатов;
Тольяттинский  политехнический  техникум  —  10  стипендиатов;  Тольяттинский  социально-
экономический колледж — 1 стипендиат. 
Средства предоставлены:  ЗАО КБ «ФИА-БАНК» 20 стипендиатов по 1 000 рублей в течение 12
месяцев,  в том числе 10 стипендий  им. В.Н. Полякова;  Благотворительная программа им. И.А.
Красюка 10 стипендиатов по 1 200 рублей в течение 12 месяцев; Фамильный фонд Владимира
Каданникова 2 стипендиата по 1 000 рублей в течение 12 месяцев; Фамильный фонд Максима
Вайнштейна  2  стипендиата  по  1  000 рублей  в  течение  12  месяцев;  Фамильный  фонд  Павла
Полевого 4 стипендиата по 1250 рублей в течение 12 месяцев.

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  2013  году  по  заявлениям  граждан  было  принято  решение  об  оказании  благотворительной
помощи 21 физическому лицу на общую сумму 2 860 553 рублей и 1 юридическому лицу на сумму
155 000 рублей.

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. 
В 2013 году проведены 4 торжественных церемонии награждения семей, чьи дети родились в День
Рождения ООО «Рынок-Агро» -  21 ребенок, ОАО «КуйбышевАзот» - 22 ребенка,   ЗАО «ФИА-
БАНК» - 28 детей, ГБФ «Фонд Тольятти» -  23 ребенка (благотворители:  ОАО Банк АВБ, ЗАО
«Группа  компаний  АКОМ»,  ООО  «Аптека  245»,  Вилетник  Екатерина  Александровна,  ОАО
«КуйбышевАзот», Климашевский Виталий Михайлович, Кудашев Виктор Николаевич, Прокопенко
Вера Владимировна, ООО «Рынок – Агро», ЗАО «Стронж», ОАО «Тольяттимолоко», ЗАО «ФИА-
БАНК», ООО Эл банк).

Благотворительная  программа  «Тематический  фонд  «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 2013 году стали: ОАО «КуйбышевАзот» (156 сотрудников), ЗАО «ФИА-БАНК» (135
сотрудников),  ООО «Рынок-Агро» (70 сотрудников),  ОАО Банк  АВБ (66 сотрудников),  ТПП г.
Тольятти (8 сотрудников), ГБФ «Фонд Тольятти» (1 человек). 
Средства  по  программе  направлены  на:  ТГООИ  «Центр  независимой  жизни»;  АНО  «Клуб
ветеранов  и  инвалидов  «Иволга»;  ПП  Центр  ветеринарно  —  экологической  реабилитации  и
охраны животных в городе  «Ковчег»;  АНО «Хор мальчиков и  юношей «Ладья»;  АНО «Центр
иппотерапии «Живой мир»; ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
специальный (коррекционный) детский дом №10 (г. Тольятти); Детский футбольный клуб «Заря»;
ОО «Федерация фитнес — аэробики и спортивной акробатики г. Тольятти»; Благотворительный
проект  «Школа  приемных  родителей»;  Благотворительный  проект  «Сестринское  дело»;
Благотворительная  программа  «Тематический  фонд  «Во  Имя  Жизни»;  Благотворительная
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программа «Тематический фонд «Наш лес»; Благотворительная программа «Тематический фонд
«Дворовый спорт»; Благотворительная программа им. Ивана Андреевича Красюка; Именной фонд
ОАО «КуйбышевАзот»; Именной фонд «Молодежь — архитектор будущего Тольятти» ЗАО «ФИА-
БАНК»; Именной фонд «Гражданские Инициативы» ООО «Рынок-Агро»

Благотворительная программа «Тематический фонд «Образование». Программа реализуется
для  развития  системы  Попечительства  образовательных  учреждений,  создание  эффективного
механизма привлечения и распределения средств для развития образовательных учреждений. 
В 2013 году программа была реализована на благотворительные пожертвования физических лиц.
Были  собраны  благотворительные  пожертвования  в  размере   2  722  тысячи  рублей.  Средства
направлены  образовательным  учреждениям  для  реализации  образовательных  и  социальных
проектов. 
Участниками  программы  были:  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  2Эрудит»  г.о.  Тольятти;
МБОУДОД Детская музыкальная школа №4 г.о. Тольятти; МБУ лицей №57 г.о. Тольятти; МБОУ
СОШ №61 с  углубленным изучением отдельных предметов г.о.  Тольятти;  МБОУ СОШ №93 с
углубленным изучением отдельных предметов г.о.  Тольятти;  АНО Центр развития молодежной
журналистики, кинематографии и телевидения «Аспект».

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 2013 году совместно с ГИБДД г.о. Тольятти проведены 2 благотворительные акции для детей по
безопасности дорожного движения. Сумма благотворительного пожертвования 23 296 рублей.

Благотворительная программа «Тематический фонд «Наш город». Программа реализуется для
поддержки социально значимых инициатив. Благотворительные средства в 2013 году направлены
на: целевое финансирование проектов ГКПОО «Альянс Франсез Тольятти», БФРСКТ «Ор Авнер-
Тольятти»,  ТГОДСРГИ  «Я+Тольятти»,  АНО  «Православная  классическая  гимназия»,  АНО
«Горный клуб «Монолит» - 347 000 рублей; благотворительную программу «Тематический фонд
«Серебряный  возраст»  (проект  «Сестринское  дело»)  -  200  000  рублей;  Благотворительную
программу «Тематический фонд «Во имя жизни» - 50 000 рублей.

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. 
В 2013 году проведено 2 механических прополки и 4 ручных прополки; проведена дополнительная
посадка  саженцев на территории 15,5 га; осуществлен уход и уборка  благоустроенных лесных
территорий; в сентябре высажено 1000 саженцев.

Благотворительная  программа  «Тематический  фонд  «Народная  Социальная  Академия».
Благотворительная программа направлена на оказание бесплатных социальных информационно-
консультационных услуг пенсионерам для формирования культуры активной старости, включения
пожилых людей в различные виды социальной активности, формирования отношения к пожилым
людям как к полноценным участникам общественной жизни.  Благополучатели: пожилые люди
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старше 55 лет, вышедшие на пенсию. Благотворитель программы  ЗАО «ФИА-БАНК».
В  2013  году  благополучателями  по  программе  стали  100  человек.  С  2013  года  программа
реализуется в двух районах города Тольятти: в Автозаводском и Центральном.

Благотворительная  программа  «Тематический  фонд  «Серебряный  возраст».  Задачи
программы: 

 формирование основ для реабилитации и активной социализации пожилых людей через
предоставление  дополнительных  услуг  и  возможностей  для  творческого  созидательного
общения.  Это  осуществляется,  в  том  числе,  через  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.  Благотворитель
программы: ОАО «КуйбышевАзот» на сумму 100 000 рублей.

 создание механизма устойчивой поддержки тяжелобольным людям, у которых не осталось
родных, от которых отказались близкие, или те, у кого родственники живут далеко, в рамках
Сестринского  отделения  на  базе  Городской  инфекционной  больницы  в  Шлюзовом
микрорайоне  г.  Тольятти  (проект  «Сестринское  дело»).  Деятельность  включает  в  себя
организацию  работы  с  добровольцами,  которые   будут  осуществлять  уход  за
тяжелобольными  людьми.  Целевая  группа:  тяжелобольные  одинокие    люди,  которые
требуют  постоянного  ухода  и  находятся  в   Сестринском  отделении  на  базе  Городской
инфекционной больницы  в Шлюзовом микрорайоне г. Тольятти.

 создание  условий  для  оказания  специализированной  медицинской  помощи,  лечения  и
реабилитации людей, находящихся в учреждениях здравоохранения (проект «Сестринское
дело»).

В рамках реализации проекта «Сестринское дело» профинансирован проект ГБУЗ Самарской
области «Тольяттинская городская инфекционная больница» на сумму  88224,24 рубля и проект
ГБУ  Самарской  области  «Центр  социального  обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и
инвалидов Центрального района городского округа Тольятти» на сумму 50 000 рублей. Передано
благотворительное пожертвование в натуральной форме ГБУЗ Самарской области «Тольяттинская
городская  больница  №2  им.  В.В.  Баныкина»  на  сумму  156  815  рублей  (из  средств  по
благотворительной программе «Наш город»).

Благотворительная  программа  «Тематический  фонд  «Ветераны».  В  2013  году  принято
решение  о  финансировании  27  проектов  юридических  лиц  на  общую  сумму  472  910  рублей.
Денежные средства выделены на проведение мероприятий для населения по месту жительства,
посвященных Дню Победы. Благотворитель: Прохоров Михаил Дмитриевич.

Целевое финансирование (по решению Благотворителя). В 2013 году целевое финансирование
осуществлялось  из  средств:  ЗАО «Сибур Холдинг»,  Благотворительная программа «Фонд мэра
города Тольятти», Сбербанк России, ООО КБ «Эл Банк», Фамильный фонд Анатолия Волошина,
ОАО «КуйбышевАзот», ОАО Банк АВБ, Благотворительная программа «Наш город», Фамильный
фонд  Елены  Казымовой,  ЗАО  «Тольяттистройзаказчик»,  Прохоров  Михаил  Дмитриевич,  ЗАО
«ФИА-БАНК», ЗАО «АИСТ».

Субсидия  мэрии  г.о.  Тольятти для  реализации  инициатив  (мероприятий)  населения,
проживающего на территории городского округа Тольятти, в целях решения вопросов местного
значения.
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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: 3 семинара в Автозаводском, Центральном и Комсомольском районах городского округа
Тольятти с представителями территориального общественного самоуправления; 1080 спортивных
и  культурно-массовых  мероприятий  для  населения,  проживающего  на  территории  городского
округа  Тольятти;  57  семинаров  и  информационных  встреч  с  целью  реализации  инициатив
населения, проживающего на территории городского округа Тольятти; 3 семинара-тренинга, 1 ток-
шоу  и  1  интерактивная  лекция   проведенные  c  целью  реализации  инициатив  населения,
проживающего  на  территории  городского  округа  Тольятти  в  рамках  Городского  форума  —
конференции «Объединяя ресурсы для территории».
Количество мероприятий:  1145 шт. за  период с «24» июня 2013 г. по  «30» ноября 2013 г.  на
территории городского округа Тольятти. 
Сумма средств субсидии составляет 5 900 000 (Пять миллионов девятьсот тысяч) рублей.

Субсидия  Министерства  экономического  развития,  инвестиций  и  торговли  Самарской
области на  реализацию  социального  проекта  социально  ориентированной  некоммерческой
организации.  Социальный  проект  «Добрый  город»  направлен  на  содействие  и  развитие
благотворительности  и  добровольчества.  Срок  реализации январь  — ноябрь  2014  года.  Сумма
средств субсидии 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.

Благотворительный фонд Елена  и Геннадия Тимченко.  Получены средства  для  реализации
проекта «Активное поколение в Ивановской области» в рамках программы повышения качества
жизни пожилых людей «Общество — старшему поколению». 
Цель  проекта:  обеспечить  долгосрочную  поддержку  социальных  инициатив,  направленных  на
решение социально значимых проблем в области повышения качества жизни пожилых людей в
Ивановской  области  через  поддержку  социальных  проектов  некоммерческих  организаций
Ивановской  области   путем  организации  и  проведения  конкурса  «Активное  поколение  в
Ивановской области».
Срок реализации апрель 2013 г. - июнь 2014 г. Сумма благотворительного пожертвования  3 922
944 рубля.

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Получены средства для
реализации проекта «Служба патронажного сопровождения семей с детьми, имеющими тяжелые
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формы  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 благотворительного пожертвования 110 000 рублей. Срок реализации декабрь 2012 г. —
февраль 2013 г. Сумма пожертвования 1 430 974 рублей. Срок реализации апрель 2013 г. - сентябрь
2014 г.

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 2013 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» 

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  2013  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.

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