
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГБФ «ФОНД ТОЛЬЯТТИ»

БЮДЖЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ

Источники финансирования в 2015 году                                                              (в тыс. руб.)

1 Субсидии из местного бюджета 5 475

2 Пожертвования коммерческих организаций РФ 8 301

3 Пожертвования некоммерческих организаций РФ 17 351

4 Пожертвования физических лиц РФ 7 401

5 Внереализационные доходы 7 443

6 Договора оказания услуг 1 139

7 Прочее 4

ИТОГО: 47 114
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БЮДЖЕТ РАСХОДОВ В 2015 ГОДУ
                                                                                                        (в тыс.руб.)

1. Расходы на целевые мероприятия, в т.ч. 36 313
1.1. Социальная и благотворительная помощь, в т.ч. 18 820

 Общий конкурс проектов 570
 Конкурс мини-проектов 190
 Тематический конкурс проектов 7 458
 «Молодежный Банк Тольятти» 265
 Целевое финансирование юридических лиц (НКО) 2 676
 Стипендиальная программа 683
 «Мой День Рождения!» 1 050
 «Во имя жизни» 3 268
 Благотворительная помощь физическим лицам 239
 «Дворовый спорт» 286
 «Образование» 1 975
 Прочее 160

1.2. Проведение конференций, семинаров 2 614
1.3. Иные программные мероприятия 14 879

2. Расходы на содержание и обеспечение деятельности фонда, в т.ч. 5 810
2.1. Оплата труда, вкл.начисл., в т.ч. 4 650

 оплата труда сотрудников 3 956
 налоги на ФОТ 694

2.2. Выплаты, не связанные с оплатой труда 3
2.3. Командировочные расходы 88
2.4. Содержание помещений, транспорт, связь 1 030
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.) 39

3. Приобретение ОС, инвентаря и иного им-ва 39

4. Прочие (обяз.аудит, РКО, почт.расх., инф.мат. и т.п.) 168

5. Расходы, связанные с предпринимательской деятельностью 720

ИТОГО, тыс.руб. 43 050

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 феврале 2015 были подведены итоги 32 общего конкурса проектов ГБФ Фонд
Тольятти.  Правлением ГБФ «Фонд Тольятти» было принято решение  о  финансировании 8  проектов на
общую  сумму  569  560   рублей.  Средства  на  конкурс  предоставлены  АО  «ФИА-БАНК»,  Программа
«Протектор». В октябре 2015 года был объявлен 33 общий конкурс проектов ГБФ Фонд Тольятти. Решение
о финансировании проектов будет принято в 2016 году.

Конкурс мини-проектов. Конкурс проводится для поддержки социально значимых инициатив. Проведено
2 конкурса проектов. По 42 конкурсу мини-проектов принято решение о финансировании 5 проектов на
сумму 231 649 рублей. По 43 конкурсу мини-проектов принято решение о финансировании 4 проектов на
сумму 62 150 рублей. Средства на конкурс предоставлены АО «ФИА-БАНК», Сбербанк России. 

Конкурс  по  благотворительной  программе  «Тематический  фонд  «Молодежный  Банк  Тольятти»,
«Тематический фонд «Молодежный АВБанк». Конкурс проводится для поддержки социально значимых
молодежных инициатив.  В  январе  2015 были подведены итоги конкурса  проектов.  Принято решение  о
финансировании  7  проектов  на  сумму  264  650  рублей.  В  ноябре  2015  года  был  объявлен  20  конкурс
проектов.  Решение  о  финансировании  проектов  будет  принято  в  2016  году.  Средства  на  конкурс
предоставлены ПАО Банк АВБ. 

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.  Проведено  2  конкурса  проектов.  Принято  решение  о
поддержке 28 проектов на сумму 12 038 708 рублей. Средства предоставлены Благотворительным фондом
Елены и Геннадия Тимченко.

Благотворительная  стипендиальная  программа.   В  2015  году  проводился  прием  заявок  на  XIV
стипендиальный  конкурс. Было  принято  решение  о  поддержке  58  студентов  и  учащихся:  Российская
академия  народного  хозяйства  и  государственной  службы  при  Президенте  Российской  Федерации
(Тольяттинский филиал), Поволжский государственный университет сервиса, Волжский университет имени
Татищева, Тольяттинский государственный университет, Самарская гуманитарная академия (Тольяттинский
филиал),  Тольяттинский  машиностроительный  колледж,  Детская  музыкальная  школа  №4  им.  В.М.
Свердлова и спортсмены согласно рекомендации  Управления физкультуры и спорта мэрии г.о. Тольятти.
Также  принято  решение  о  продолжении  выделения  стипендии  2  стипендиатам  на  получение  высшего
образования. Итого: 60 стипендиатов будет поддержано в 2015 — 2016 учебном году.
Средства на программу предоставели:  Фамильный Фонд Веры Прокопенко, Фамильный фонд Максима
Вайнштейна,   Фамильный  Фонд  Константина  Рачина,   Фамильный  фонд  Виталия  Климашевского,
Фамильный фонд Аси и Альберта Цирульниковых,  Фамильный фонд Елены Казымовой, ЗАО «АИСТ»
«Именной фонд ЗАО «АИСТ»,  ООО «Эл банк» «Благотворительный фонд городского Эл банка «МОЙ
Т.ЭЛ.Т», ООО «УК №2 ЖКХ» «Именной фонд ООО «УК №2 ЖКХ» «Родина моя», ООО «Клиника доктора
Федосеева»,  АО  «ФИА-БАНК»  «Молодёжь  –  архитектор  будущего  Тольятти»,  Благотворительная
программа им. И.А. Красюка,  Фамильный фонд Владимира Каданникова, ООО  «Супертранс-Поволжье»,
ООО «БОТЕК-ВЕЛНЕС ТОЛЬЯТТИ».

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
2015 году было принято решение Экспертным советом и благотворителями об оказании благотворительной
помощи  21 ребенку и 1 организации 3 313 190 рублей.
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Конкурс проектов на создание памятного знака Пальмиро Тольятти и Итальянского сквера.  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.  На  данный момент, проведены  4  встречи рабочей группы по
созданию  сквера  Пальмиро  Тольятти.  Проект  представлен  администрации  Управления  архитектуры  и
градостроительства  г. Тольятти.  Собрана  документация  по  земельному  состоянию объекта  (геодезия  и
геология), документация переведена и передана Джорджио Вердуччи. Идет просчет смет для дальнейших
работ.

Благотворительная программа «Тематический фонд «Дворовый спорт». Конкурс в рамках реализации
программы в 2015 году не проводился. Деятельность осуществляется с мая 2015 г. по март 2016 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  приняли  участие  5  организаций.  В  2015  году  проведены  5  торжественных  церемоний
награждения семей,  чьи дети родились в  день рождения ГБФ «Фонд Тольятти» -  25 детей (церемония
награждения  участников  программы  состоялась  03  июня  2015  г.);  ООО  КБ  «Эл  банк»  -  21  ребенок
(церемония  награждения участников программы состоялась  24  июня 2015 г.);  ООО «Рынок-Агро» -  22
ребенка (церемония награждения участников программы состоялась 08 июля 2015 г.); АО «КуйбышевАзот»
-  22 ребенка (церемония награждения участников программы состоялась 24 сентября 2015 г.);  АО « ФИА-
БАНК» - 16 детей (церемония награждения участников программы состоялась 25 ноября 2015 г.). Итого 103
ребенка.

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: АО «Куйбышевазот», АО «Тольяттисинтез», ООО «Тольяттикаучук». АО
«ФИА-БАНК», ЗАО «АИСТ», ООО «Рынок-Агро», ООО ТК «Калина», ООО ТК «Город цветов», ООО ЧОО
«Зпащита»,  ООО КБ «Эл банк», ООО ТК «Славянка», ООО ЧОП «Радар», ПАО Банк АВБ, ГБФ «Фонд
Тольятти», ОАО Филиал №3 АКБ Мособлбанк, Поволжский банк Сбербанка России. 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 2015 году: МБОУ г.о. Тольятти «Лицей №57»,  МБОУ дополнительного образования «Детско-
юношеский центр «Альянс» городского округа Тольятти,  МБОУ дополнительного образования «ДДЮТ»,
МБОУ  дополнительного  образования  «Планета»  городского  округа  Тольятти,   МБУ  дополнительного
образования  детская  музыкальная  школа  №4   имени  заслуженного  работника  культуры  Российской
Федерации  Владимира  Михайловича  Свердлова  городского  округа  Тольятти,   МБОУ дополнительного
образования детей центр творческого развития и гуманитарного образования «Эрудит» городского округа
Тольятти.
25  декабря  2015  года  состоялась  торжественная  церемония  награждения  школьников  —  победителей
Олимпиады по химии (14 человек). Благотворитель: АО «КуйбышевАзот». 
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Благотворительная  программа  «Тематический  фонд  «Наш  город».  Программа  реализуется  для
поддержки  социально  значимых  инициатив.  Благотворительные  средства  в  2015  году  направлены  на:
целевое финансирование благотворительного проекта  Благотворительного Фонда развития и сохранения
культуры и традиций «ОР АВНЕР-Тольятти» (Свет АВНЕРА); целевое финансирование благотворительного
проекта  Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
центр  дополнительного  образования  для  детей  «Гуманитарный  центр  интеллектуального  развития»
городского округа Тольятти;  целевое финансирование благотворительного проекта  Городской культурно-
просветительской общественной организации «Альянс Франсез Тольятти»; реализацию благотворительной
программы «Тематический фонд «Ветераны» (благотворительная акция «Бессмертный полк»); реализацию
благотворительной программы «Тематический фонд «Ветераны» (установка пандусов в домах ветеранов
ВОВ);  целевое финансирование благотворительного проекта  Некоммерческого партнерства «Молодежный
симфонический оркестр Поволжья»; благотворительную помощь Девяткиной Галине Николаевне;  целевое
финансирование благотворительного проекта  АНО «Тренинг-Центр «Деловая Волга», администрирование
благотворительных программ ГБФ «Фонд Тольятти». 

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
2015 году совместно с ГИБДД г.о. Тольятти проведены благотворительная акция «Безопасное колесо» (27
апреля),  благотворительная  акция  «Зеленый  огонек»  (14  мая),  благотворительная  акция   «Конкурс
агитбригад  (26  ноября).  Также  проводится  по  2  раза  в  месяц  благотворительные  акции  «Вежливый
водитель». В рамках программы «Молодежный Банк Тольятти» был поддержан 1 проект. 

Проект «Агентство Волонтерской Благотворительности». Проект реализуется в Детском Доме №10 при
участии  добровольцев  —  сотрудников  ПАО  Банк  АВБ.  За  отчетный  период  были  проведены
благотворительные акции: 30.01.2015 г. - «Кино детям», 30.01.2015 г. - «День именинника»; 07.03.2015 г. -
«Музей детям. Энштейн»;  27.03.2015 г. - «Пейнтбол детям»; 27.03.2015 г. - «Пицца детям»; 29.04.2015 г. -
«Субботник»;  05.05.2015  г. -  «Экскурсия  детям»;  29.05.2015  г. -  «День  защиты  детей»;  04.06.2015  г. -
«Спартакиада»;  02.09.2015  г.  -  «Узоры  добра»;  02.10.2015  г.  -  «День  учителя»,  «День  именинника»;
05.11.2015 г. - «Экскурсия «Великие модернисты — детям»; 09.11.2015 г. - «День здоровья»; 28.11.2015 г. -
«Боулинг для детей»;  25.11.2015 г. - «Новогодний мастер-класс». Благотворитель: ПАО Банк АВБ (средства
собраны в рамках реализации благотворительной программы «Делать Добро Вместе»).

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 2015 году в рамках программы были проведены
посадочные работы на территории 2 га,  высажено более 10  тыс.  саженцев,  ещё 2  га  подготовлено для
посадки в 2016 г. В течение летнего периода производился механизированный уход за посаженными ранее
лесными культурами на закрепленной за ГБФ «Фонд Тольятти» территории.  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, азбука
потребителя, 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 2015 году благополучателями по программе стали около 140 человек. Консультации проходили в
2-х районах города (Центральный и Автозаводский район). Благотворитель программы: АО «ФИА-БАНК»,
РБФ «Самарская губерния».

Благотворительная программа «Тематический фонд «Ветераны».  В 2015 году  в  рамках  программы
проведены  следующие  благотворительные  акции: Конкурс  короткометражных  видеофильмов  «Мир  —
версия 7.0.»,  посвященных 70-й годовщине Победы в  Великой Отечественной Войне  1941 — 1945 г.г.;
Флеш-моб «Майский вальс»; Городской смотр-конкурс на «Лучший музейный проект» школьных музеев по
направлению 70-летие Победы в ВОВ (победителями стали 4 юридических лица); Благотворительная акция
«Они объединились, чтобы Победить»; Общероссийская акция «Сирень Победы»; Благотворительная акция
Большая военно-историческая реконструкция «Битва за Великое Отечество»; Благотворительный концерт
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«Мы помним в городе Т»; Благотворительный «Телемарафон»; изготовлено 8 пандусов для ветеранов ВОВ
и труда; произведен ремонт 2 ветеранам ВОВ; осуществлено финансирование общегородских мероприятий,
посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне. 

Целевое  финансирование  юридических  и  физических  лиц  (по  решению  Благотворителя).  ЗАО
«АИСТ»  -  принято  решение  о  финансировании  3  юридических  лиц .  АО  «КуйбышевАзот»  -  принято
решение о финансировании 1 юридического лица и 1 физического лица. ЗАО «Тольяттистройзаказчик» -
принято  решение  о  финансировании  1  физического  лица.  ООО  КБ  «Эл  Банк»  -  принято  решение  о
финансировании  4  юридических  лиц.  Фамильный  фонд  Елены  Казымовой  -  принято  решение  о
финансировании  1  юридического  лица.  АО  «ФИА-БАНК»  -  принято  решение  о  финансировании  1
юридического  лица.  Фамильный  фонд  Анатолия  Волошина  -  принято  решение  о  финансировании  1
юридического  лица.  ООО  «Тольяттсинтез»   принято  решение  о  финансировании  3  юридических  лиц.
Сбербанк России - принято решение о финансировании 1 юридического лица. 

Благотворительная акция «Конфетти». Благотворительная акция проведена для детей, которые находятся
в  новогодние  праздники  в  больницах  города.  Для  них  было  организовано  праздничное  театральное
представление  и  праздничное  чаепитие  (кофе-брейк).  Акцию  поддержали  Многопрофильная  клиника
«Вальхенмед»,  Корпорация  «Впразднике.ру»,  учащиеся  школы  №23.  Всего  в  новогоднем  празднике
приняло участие 170 детей.

Благотворительная акция Благотворительный вечер.  В рамках  Благотворительного вечера,  который
состоялся 11.12.2015 года по адресу: г. Тольятти, ул. Ленинградская, 31,   организован спектакль «Простая
история  в городе Т». Собранные средства за вычетом расходов по организации и проведению мероприятия,
будут  направлены на реализацию благотворительной программы «Тематический фонд «Во имя жизни».

Благотворительная  акция  «Благотворительный  фестиваль  «Добрый  Тольятти» направлена  на
увеличение количества и качества услуг в сфере благотворительности и числа благотворителей.  Количество
участников фестиваля более 5 000 человек. В рамках акции в течение 2015 года прошло 6 благотворительных
мероприятий.

Проект  «Доступная,  высококвалифицированная  и  своевременная  реабилитация  детей-инвалидов
сегодня -  достойная и  качественная  жизнь в  будущем многих  семей!».  Проект реализуется  за  счет
средств выделенных Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации», а также за счет
субсидии из средств бюджета г.о. Тольятти. За 2015 год для дейтей-инвалидов было проведено: 2 курса
реабилитации  по  двигательной  и  когнитивной  нейрокоррекции  в  рамках  сенсорной  интеграции  с
применением арт-терапии (с 06.04.2015 г. по 10.04.2015 г. и с 07.06.2015 г. по 11.06.2015 г.). За два курса
реабилитацию прошло 42 ребенка с родителями, также с приглашенным реабилитологом были проведены
семинары  для  тольяттинских  специалистов.  Также  были  проведены  4  курса  по  аква-реабилитации  (с
16.04.2015г  по  24.04.2015г..  -  2  курса  параллельно,  с  01.05.2015г.  по  10.05.2015г.  и  с  20.08.2015г.  по
29.08.2015г.). Всего курс прошло 77 детей-инвалидов с родителями.

Субсидия мэрии г.о.  Тольятти для реализации инициатив (мероприятий) населения,  проживающего на
территории  городского  округа  Тольятти,  в  целях  решения  вопросов  местного  значения.  За  период  с
16.04.2015 г. по 30.11.2015 г. Городским благотворительным фондом «Фонд Тольятти» были проведены
мероприятия,  направленные  на  реализацию  гражданами  по  месту  их  жительства  в  городском  округе
Тольятти собственных инициатив по вопросам местного значения: обеспечение условий для развития на
территории городского округа Тольятти физической культуры и массового спорта, организация проведения
физкультурно-оздоровительных  и  спортивных  мероприятий,  культурно-массовых  и  просветительских
мероприятий, создание условий для массового отдыха жителей городского округа Тольятти, в том числе: 3
мероприятия  (семинара)  в  Автозаводском,  Центральном  и  Комсомольском  районах  городского  округа
Тольятти  с  представителями  территориального  общественного  самоуправления;  512  спортивных,
просветительских  и  культурно-массовых   мероприятий  для  населения,  проживающего  на  территории
городского  округа  Тольятти;  36  информационных  встречи  с  целью  реализации  инициатив  населения,
проживающего на территории городского округа Тольятти; 90 просветительских мероприятий и семинаров,
проведенных  при поддержке Общественных советов городского округа Тольятти. Сумма за счет средств
субсидии составляет:  5 375 000 рублей. 

Конкурс «Благотворитель года 2014».  Цель конкурса  содействие развитию благотворительности в г.о.
Тольятти,  возрождение и сохранение исторических традиций благотворительности в России, Самарском
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регионе.  На конкурс было подано 14 заявок.  Награждение 9 победителей проходило на Общегородском
приеме мэра по случаю празднования «Дня города». 

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 2015 году работали
следующие  Именные  фонды:  ОАО  «АВТОВАЗ»  «АВТОВАЗ  –  новому  поколению»;  ПАО  Банк  АВБ
«Гражданское  образование»;  АО «КуйбышевАзот»  и  «Фонд имени И.А.  Красюка»;  ООО «Рынок-Агро»
«Гражданские  инициативы»;  Сбербанка  России;  ЗАО  «Тольяттистройзаказчик»;  АО  «СМАРТС»;  АО
«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 2015 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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