ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГБФ «ФОНД ТОЛЬЯТТИ»
БЮДЖЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ
Источники финансирования в 2016 году

(в тыс. руб.)

1

Остаток средств на 01.01.16

76122

2

Субсидии из местного бюджета

5 445

3

Пожертвования коммерческих организаций РФ

6 052

4

Пожертвования некоммерческих организаций РФ

5 099

5

Пожертвования физических лиц РФ

3 593

6

Внереализационные доходы

825

7

Договора оказания услуг

135

8

Прочее

---

ИТОГО:

97 271

1

БЮДЖЕТ РАСХОДОВ В 2016 ГОДУ
(в тыс.руб.)
1.

Расходы на целевые мероприятия, в т.ч.
1.1. Социальная и благотворительная помощь, в т.ч.
1. Общий конкурс проектов
2. Конкурс мини-проектов
3. Тематический конкурс проектов
4. «Молодежный Банк Тольятти»
5. Целевое финансирование юридических лиц (НКО)
6. Стипендиальная программа
7. «Мой День Рождения!»
8. «Во имя жизни»
9. Благотворительная помощь физическим лицам
10. «Дворовый спорт»
11. «Образование»
12. Прочее
1.2. Проведение конференций, семинаров
1.3. Иные программные мероприятия

23 563
10 187
391
16
6 066
--779
598
570
499
15
267
986
--2 519
10 857

2.

5 547
4 671
3 929
742
7
9
839
---

3.

Расходы на содержание и обеспечение деятельности фонда, в т.ч.
2.1. Оплата труда, вкл.начисл., в т.ч.
1. оплата труда сотрудников
2. налоги на ФОТ
2.2. Выплаты, не связанные с оплатой труда
2.3. Командировочные расходы
2.4. Содержание помещений, транспорт, связь
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.)
Приобретение ОС, инвентаря и иного им-ва

4.

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

51 854

1. уменьшение средств целевого финансирования за счет прекращения
обязательств

51 650

5.

21
43

2. прочие

204

Расходы, связанные с предпринимательской деятельностью

32
81 039

ИТОГО, тыс.руб.

Исполнительный директор
ГБФ «Фонд Тольятти»

Б.А. Цирульников
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ВЫСШЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ
ГБФ «ФОНД ТОЛЬЯТТИ»
Согласно уставу Городского благотворительного фонда «Фонд Тольятти» высшим органом
управления является Совет учредителей.
Состав Совета учредителей
Вайнштейн Максим Львович
Торгово – промышленная палата г. Тольятти
Благотворительный фонд «Чаритиз Эйд Фаундейшн»

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 2015 году был объявлен 33 общий конкурс проектов ГБФ «Фонд
Тольятти». Правлением ГБФ «Фонд Тольятти» в 2016 году было принято решение о финансировании 5
проектов на общую сумму 475 000 рублей.
Конкурс мини-проектов. Конкурс проводится для поддержки социально значимых инициатив.
Проведен 43–й конкурс мини-проектов. В 2016 году реализуются 4 проекта на сумму 62 150 рублей.
Конкурс по благотворительной программе «Тематический фонд «Молодежный Банк Тольятти».
Конкурс проводится для поддержки социально значимых молодежных инициатив. В сентябре 2016
года состоялось публичное слушание проектов, а также заседание Экспертного совета по 21 конкурсу
проектов. Отобрано 6 проектов, направленных на развитие и образование детей и молодежи.
Всероссийский конкурс проектов «Культурная мозаика: партнерская сеть» в Приволжском
Федеральном Округе. Конкурс проводился для содействия становлению и развитию «центров
притяжения» социокультурной активности в малых городах и сёлах для долгосрочного развития своей
территории на базе проектов, реализованных в 2015 г. по итогам конкурса проектов «Культурная
мозаика малых городов и сёл в Приволжском федеральном округе» на базе локальной партнерской
сети. Принято решение о поддержке 6 проектов на общую сумму 4 200 000 руб. Благотворитель
конкурса: Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко.
Благотворительная стипендиальная программа. В 2016 году реализован 15 Стипендиальный
конкурс. Благотворители стипендиального конкурса: Благотворительная программа им. И.А. Красюка
ПАО «КуйбышевАзот», ООО «Клиника доктора Федосеева», Именной фонд ООО «УК №2 ЖКХ»
«Родина моя», Фамильный фонд Виталия Климашевского, Фамильный Фонд Анатолия Волошина,
Фамильный фонд Елены Казымовой, Фамильный фонд семьи Кудашевых, Фамильный фонд
Константина Рачина, Фамильный фонд Аси и Альберта Цирульниковых. Принято решение о
перечислении стипендий 21 стипендиату.
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 2016 году по заявлениям граждан было принято решение об оказании
благотворительной помощи 7 физическим лицам на общую сумму 624 747,56 руб.
Проект
в
рамках
«Тематического
фонда
«Во
имя
жизни»
«Доступная,
высококвалифицированная и своевременная реабилитация детей-инвалидов сегодня - достойная
и качественная жизнь в будущем многих семей!». В 2016 году для детей-инвалидов было проведено:
2 курса реабилитации по двигательной и когнитивной нейрокоррекции в рамках сенсорной интеграции
с применением арт-терапии (апрель 2016 г., ноябрь 2016 г.). За курсы реабилитацию прошло 40 детей с
родителями. Также проводились консультации для родителей детей-инвалидов и для тольяттинских
специалистов (дефектологов, логопедов, психологов).
Прошло три курса по аква-реабилитации (апрель 2016 г., сентябрь 2016 г., ноябрь 2016 г.), и в них
приняли участие более 60 детей-инвалидов.
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Благотворительная программа «Тематический фонд «Дворовый спорт». Конкурс в рамках
реализации программы в 2016 году не проводился. Деятельность осуществляется с апреля 2016 г. по
февраль 2017 г. в рамках целевого финансирования 3 дворовых площадок в Комсомольском районе г.
Тольятти. Средства предоставлены АО «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 5 организаций. За отчетный период были проведены
2 торжественных церемонии награждения семей, чьи дети родились в День Рождения ООО «РынокАгро» - 23 ребенка, в День Рождения АО «КуйбышевАзот» - 34 ребенка. Всего 57 детей получили
финансовую поддержку на общую сумму — 570 000 рублей.
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: ПАО «Куйбышевазот», ООО
«Рынок-Агро», АО «Тольяттисинтез»/ООО «Тольяттикаучук», ООО «СИБУР Тольятти», АО «АИСТ»,
ПАО «Промсвязьбанк» (Банк АВБ), ПАО Мособлбанк, ГБФ «Фонд Тольятти», АО «Фиа-банк», ООО
КБ «Эл банк». Ежегодно сотрудники ГБФ «Фонд Тольятти» и благополучатели программы делают
отчетную презентацию перед участниками программы, наиболее активные благотворители отмечаются
дипломами признательности. За отчетный период общая сумма пожертвований составила – 899 тыс.
рублей.
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.
В 2016 году сбор частных пожертвований производился в 6 образовательных учреждениях. За
отчетный период было собрано более 1500 тыс. рублей. Участники программы в 2016 году:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская музыкальная школа №4
имени заслуженного работника культуры Российской Федерации Владимира Михайловича Свердлова
городского округа Тольятти; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей детско-юношеский центр «Планета» городского округа Тольятти;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Лицей
№57»; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр
творческого развития и гуманитарного образования «Эрудит» городского округа Тольятти (МБОУ ДО
«Гуманитарный центр интеллектуального развития»); Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей детско-юношеский центр «Альянс» городского округа
Тольятти; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Родник»; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти
«Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 61».
23 декабря 2016 года состоится торжественная церемония награждения школьников — победителей
Олимпиады по химии. Благотворитель: ПАО «КуйбышевАзот».
Благотворительная программа «Тематический фонд «Ветераны».
В 2016 году в рамках
программы принято решение о выделении благотворительной помощи 1 физическому лицу.
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Благотворительная программа «Тематический фонд «Наш город». Программа реализуется для
поддержки социально значимых инициатив. В 2016 году было выделено 165 000 рублей.
Благотворительное финансирование направлено на: целевое финансирование благотворительного
проекта Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей центр дополнительного образования для детей «Гуманитарный центр интеллектуального
развития» городского округа Тольятти;
реализацию проекта «Бессмертный полк»; целевое
финансирование благотворительного проекта Автономной некоммерческой организации «ТренингЦентр «Деловая Волга».
Целевое финансирование юридических и физических лиц (по решению Благотворителя).
АО «АИСТ» - принято решение о финансировании 2 юридических лиц.
Фамильный фонд Анатолия Волошина - принято решение о финансировании 1 юридического лица.
Ассоциация «РМЦ «Открытая медицина» - принято решение о финансировании 1 юридического 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 2016 году совместно с ГИБДД г.о. Тольятти проведены благотворительные акции:
«Вежливый водитель» - 18 акций; 29 октября проведен Городской конкурс «Мама, папа, я – знающая
ПДД семья» при поддержке АО «Тольяттиазот». Принято решение о финансировании проекта АНО
«Тренинг-центр «Деловая Волга» «Благотворительная акция - «Безопасное колесо».
Благотворительная программа «Тематический фонд «Народная Социальная Академия».
Благотворительная программа направлена на оказание бесплатных социальных информационноконсультационных 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 2016 году благополучателями по программе стали
около 40 человек.
Благотворительная программа «Тематический фонд «Лес внутри города». В рамках программы
реализован благотворительный проект «Тропа здоровья». Установлено спортивное оборудование по
адресу: г. Тольятти, Лесной квартал №47. Проект направлен на привлечение людей к здоровому образу
жизни, улучшению физического и эмоционального состояния населения, достижения спортивных
результатов, оздоровление окружающей среды после пожара, создание полноценной workoutплощадки. Спортивное оборудование было установлено в августе 2016 года. Workout-площадка
пользуется большой популярностью жителей городского округа Тольятти, занимающихся спортом.
Единовременно на ней занимается до 10 человек разного возраста, как правило от 20 до 60 лет.
Регулярно площадкой пользуются учащиеся МБУ «Лицей №60» (уроки физкультуры, лыжная секция),
для тренировок ее используют спортсмены из специализированной детско-юношеской спортивной
школы олимпийского резерва №11 «Бокс» городского округа Тольятти.
Проект «Агентство Волонтерской Благотворительности». Проект реализуется в Детском Доме №10
при участии добровольцев — сотрудников ПАО Промсвязьбанк (Банк АВБ). За отчетный период были
проведены благотворительные акции: 18.02.2016 - «День именинника», «Мастер класс к Дню
защитника отечества»; 03.03.2016 и 05.03.2016 - «Мастер-класс к Международному Женскому Дню»;
23.03.2016 - «Экскурсия в студию ландшафтного дизайна и флористики»; 30.04.2016 - «День
именинника», «Мастер-класс «Светлая Пасха»; 31.05.2016 - «День защиты детей», «День
именинника»; 27.09.2016 - «Кино детям»; 30.09.2016 - «Деловая игра для детей, направленная на
развитие финансовой грамотности и навыков работы в команде», при участии АО ВТБ 24; 05.10.2016 «День учителя». 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.
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В апреле 2016 года посажено 22,5 гектара леса, осенью 2016 г. посажено 9 гектаров леса. Всего –
157 500 саженцев. Благотворители: Холдинг СИБУР (АО «Тольяттисинтез»/ООО «СИБУР Тольятти»),
АО«КуйбышевАзот», Корпорация «ТольяттиАзот», Группа компаний «АКОМ», ООО «Инфолада».
Участвовало 870 добровольцев. ГБФ «Фонд Тольятти» получил Благодарственное письмо от Министра
лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области «За вклад в
сохранение и защиту лесных богатств Самарской области». На реализацию программы привлечено
около 1,5 млн рублей.
Благотворительная акция Благотворительный вечер. В рамках Благотворительного вечера,
который состоялся 11.12.2016 года по адресу: г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 12, организован
спектакль «Королевство кривых зеркал в городе Т» и новогодняя ярмарка. Собранные средства за
вычетом расходов по организации и проведению мероприятия, направлены на реализацию
благотворительной программы «Тематический фонд «Во имя жизни».
Благотворительный фестиваль «Добрый Тольятти» направлен на увеличение количества и качества
услуг в сфере благотворительности и числа благотворителей. Фестиваль «Добрый Тольятти» позволяет
показать жителям, как просто и эффективно можно заниматься благотворительностью, рассказать, какие
некоммерческие организации есть в городе, помочь организациям собрать средства для своих подопечных.
В 2016 году фестиваль состоялся 3 сентября на территории ДМШ №4. На фестивале было представлено 27
интерактивных площадок, прошло 2 благотворительные акции: «Добрая мелочь» - на лечение Арины
Баевой и «Именной саженец» - на восстановление леса. Привлечено 131 тыс. рублей.
30 марта 2016 года проведен мастер-класс по изготовлению обереговой куклы в Кампусе открытых игр
«Антиматрица».
Благотворительная акция «Добрая среда». В 2016 году по средам ГБФ «Фонд Тольятти» публично
рассказывал о добрых делах и мероприятиях нашего города, в которых каждый желающий может принять
участие.
Благотворительный проект «Паруса Тольятти». В 2016 году завершилось издание книги «Паруса
Тольятти», приуроченной к 60-летнему юбилею яхтенного спорта в г. Тольятти. Всего на издание книги
было привлечено 556 тыс. рублей.
17 июля 2016 года прошла благотворительная регата «Паруса Тольятти - Во имя жизни». В программе
мероприятия: яркие интерактивные площадки на суше для болельщиков, судно для ограниченного
числа болельщиков для наблюдения гонки и проведения фото и видео съёмки, соревнования на воде
команд-участников регаты и публичное награждение партнеров-победителей регаты.
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» в период с мая 2016 года по ноябрь 2016 года проведены мероприятия для
реализации инициатив населения, проживающего на территории городского округа Тольятти, по
вопросам местного значения: спортивные, просветительские и культурно - массовые мероприятия.
Сумма финансирования: 5 374 000 рублей.
Субсидия мэрии г.о. Тольятти для реализации проекта «Информационно-консультационные услуги о
современных методах реабилитации доступных в домашних условиях, овладение методами ЛФК и
массажа при ДЦП». Проект включает в себя создание центра для детей-инвалидов с тяжелыми
формами заболеваний с целью предоставления услуг по современным методам ЛФК и массажа при
ДЦП. Срок реализации: сентябрь 2016 г. - ноябрь 2016 г. Сумма финансирования: 70 500 рублей.
Конкурс «Благотворитель года 2015». Цель конкурса содействие развитию благотворительности в г.о.
Тольятти, возрождение и сохранение исторических традиций благотворительности в России,
Самарском регионе. 2 июня 2016 года на Приеме мэра в честь Дня города состоялось награждение
победителей конкурса «Благотворитель года 2015». Победителям присвоено звание «Благотворитель
года 2015» и вручен символ благотворительности. Победители в номинации «Благотворитель года
2015» среди юридических лиц: ЗАО «Группа компаний АКОМ»; ООО «ЛАЛ – компани»; ОАО
«ТольяттиАзот»; ООО «Тольяттикаучук»/ АО «Тольяттисинтез». Победитель в номинации
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«Благотворитель года» среди индивидуальных предпринимателей: Мазур Ирина Александровна.
Победители в номинации «Двигатель местного сообщества» среди некоммерческих организаций и
муниципальных структур, представителей общественных движений и муниципальных структур,
реализующие социально значимые проекты на территории г.о. Тольятти: Табунов Сергей Геннадьевич,
Рамаева Ирина Борисовна.
Субсидия Министерства экономического развития Российской Федерации. В 2016 году
завершился 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 был 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 2016 году в Фонде Тольятти работали следующие Именные фонды: ПАО «АВТОВАЗ» «АВТОВАЗ –
новому поколению»; ПАО «КуйбышевАзот» и «Фонд имени И.А. Красюка»; ООО «Рынок-Агро»
«Гражданские инициативы»; Сбербанка России; АО «Тольяттистройзаказчик»; Торгово-промышленная
палата г. Тольятти «Help»; ООО «Управляющая компания №2 жилищно-коммунального хозяйства»
«Родина моя»; АО «АИСТ»; АО «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 2015году работали следующие Фамильные фонды: Фамильный фонд
Владимира Каданникова, Фамильный фонд Виталия Гройсмана, Фамильный фонд Веры Прокопенко,
Фамильный фонд Василия Прокопенко, Фамильный фонд Елены Казымовой, Фамильный фонд
Анатолия Волошина, Фамильный фонд Виталия Климашевского, Фамильный фонд семьи Кудашевых,
Фамильный фонд Максима Вайнштейна, Фамильный фонд Константина Рачина, Фамильный фонд Аси
и Альберта Цирульниковых.
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