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БЮЖЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ

Источники финансирования в 2006 году                                       (в тыс. руб.)

Федеральный бюджет.
Грант администрации Президента на реализацию проекта 
оказания ресурсной помощи некоммерческим организациям 
Тольятти по итогам конкурса Общественной палаты

1 000 

Региональный бюджет.
 Грант Правительства Самарской области на развитие 
благотворительной программы «Делать Добро Вместе»

150

Местный бюджет. 
Субвенция на реконструкцию дворовых спортивных площадок 
и целевое финансирование программы Развития 
некоммерческого сектора г. Тольятти.

3 880

Пожертвования коммерческих организаций. 20 213
Пожертвования некоммерческих организаций.
Стипендиальная программа, целевое финансирование 
командировок

115

Пожертвования физических лиц.
Программа «Делать Добро Вместе», Фамильные фонды и т.д.

996

Поступления от международных организаций.
Продолжалась реализация проекта по развитию Партнерства 
Фондов Местных сообществ, при поддержке Фонда Форда. 
Реализован проект на средства фонда CAF по развитию фондов 
в Поволжье. Грант Совета Европы на развитие Агентства 
Культурного Капитала.  

2 424

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

3 702

Коммерческие договора.
Договора оказания услуг по мониторингу и оценке реализации 
муниципальной программы развития некоммерческого сектора 
Тольятти.

112

Итого 32 592



БЮЖЕТ РАСХОДОВ В 2006 ГОДУ

(в тыс.руб.)
1 Расходы на целевые мероприятия, в т.ч. 18590
 Соц.и благ.помощь, в т.ч. 16204
 Общий конкурс проектов 1674
 Конкурс мини-проектов 128
 Молодежный Банк 290
 Целевое финансирование юридических лиц 6817
 Конкурс проектов развития 299
 Стипендиальный кокурс 469
 Благотворительная акция «Новогоднее конфетти» 121
 Городская благ. программа «Мой День Рождения!» 1984
 День пожилого человека 116
 Тематический фонд «Во имя жизни» 81
 Целевое финансирование физических лиц 454
 Специальный конкурс «Дворовый спорт» 817
 Тематический фонд «Малая Родина» 2954
 Проведение конференций, семинаров 1692
 Иные программные мероприятия 694

2
Расходы на содержание и обеспечение деятельности 
фонда, в т.ч. 4442

 Оплата труда, вкл.начисл., в т.ч. 3568
 оплата труда сотрудников 2349
 оплата труда по целевым программам 1219
 Командировки 248
 Содержание им-ва, в т.ч. 593
 транспорт 197
 телефон 151
 интернет 130
 коммунальные расходы 88
 обсл.обор. 27
 Ремонт ОС и иного им-ва 4
 Прочее, (повышение квалификации) 29

3 Приобретение ОС, инвентаря и иного им-ва, в т.ч. 566
 мат.(канцтов., расх.мат. и т.п.) 222
 оборудование 344

4
Прочие (обяз.аудит, РКО, почт.расх., перевод докум., 
инф.мат. и т.п.) 309

 ИТОГО, тыс.руб. 23907
   

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

Благотворительная деятельность

Конкурсы и благотворительные программы
В  2006  году  деятельность  ГБФ  «Фонд  Тольятти»  проходила  в  рамках  Национальной
инициативы «Год  Благотворительности в России». Это год укрепления тенденции развития
рациональной и цивилизованной благотворительности в  России. Фонд, аккумулируя средства
и используя конкурсный механизм, стремится поддерживать самые  эффективные инициативы
граждан, направленные на улучшение качества жизни городского сообщества.
В 2006 году Фонд провел 13 конкурсов проектов. Было подано 405 заявок, профинансировано
227 на общую сумму 4.281 тыс. руб.

Конкурс проектов развития 
В 2006 году состоялся один конкурс.
Цель: развитие  экономики  организаций  и  объектов  культуры  на  местном  уровне  через
поддержку инновационных проектов в области творческих индустрий.
Было рассмотрено 10 проектных заявок. Профинансировано 3 проекта на общую сумму 299
тыс.  руб.  на  средства  фонда   «Развитие  инициатив»  в  рамках  программы  Агентства
«Культурный Капитал» под эгидой отдела  Департамента культуры Совета Европы.  

Общий конкурс проектов
В 2006 году проведено два конкурса. 
Цель:  способствовать  решению  социально  значимых  проблем  общества  или  отдельных
социальных групп общества городского округа Тольятти. На конкурсы было подано 96 заявок.
Профинансировано 39 проектов  на общую сумму 1.879 тыс. руб. 
Благотворители  конкурса:   ЗАО  КБ  «Автомобильный  Банкирский  Дом»,  Автозаводское
отделение  №  8213  Сбербанка  РФ,  ОАО «АВТОВАЗ»,  ОАО «Автовазбанк»,  Комсомольское
отделение № 8212  Сбербанка РФ, ТФ ЗАО «СМАРТС», ЗАО «Тольяттистройзаказчик», ЗАО
«ФИА – БАНК», Центральное отделение №4257 Сбербанка РФ. 

В рамках общего конкурса проектов конкурс по программе «Молодежный Банк»
Молодежный Банк - это добровольческая организация на базе ГБФ «Фонд Тольятти», которая
объединяет молодых людей от 14 до 25 лет. Ребята из Молодежного Банка проводят рабочие
встречи  с  молодежными  инициативными  группами  и  отбирают  интересные  идеи,
направленные  на  улучшение  жизни  в  нашем  городе  и   поддерживают  их  через  конкурс
проектов.
По программе Молодежного банка состоялось 2 конкурса проектов. Подано 37 заявок. Было
принято решение профинансировать 15 проектов на общую сумму 529 тыс. руб. из средств
Именного фонда ЗАО КБ «Автомобильный Банкирский Дом».

Конкурс мини-проектов 
В 2006 году проведено 3 конкурса.
Подано  45  заявок.  Профинансировано  30  проектов  на  общую  сумму  147  тыс.  руб.  по
Именным фондам ЗАО «Куйбышевазот», ЗАО «Тольяттистройзаказчик», ЗАО «ФИА–БАНК» и
Центрального отделения № 4257 Сбербанка РФ.



Стипендиальный конкурс
Цель конкурса – выявление и поддержка лучших студентов высших и средних специальных
учебных заведений г.г.Тольятти  и Самара. 
Претендовать на стипендию в 2006 году могли студенты дневных отделений следующих вузов:
Тольяттинская  Академия  Управления,  Тольяттинский  Государственный  Университет,
Тольяттинский  Государственный  Университет  Сервиса,  Волжский  Университет  имени
Татищева,  ТВВКИСУ  (курсанты  и  кадеты),  Самарский   Государственный  Экономический
Университет. 
В 2006 году на конкурс предоставили благотворительные средства 15 учредителей стипендий:
ЗАО  КБ  «ФИА  -  БАНК»  -  50  стипендий;  Фамильный  фонд  Людмилы  Кутыржиной  –  2;
Фамильный  фонд  Владимира  Каданникова  -3;  ЗАО  «Экспо  -  Тольятти»  -  2;  ЗАО
«ВазИнтерсервис-Снаб»  -  4;   ЗАО  «Полаир  -  Лизинг»  -  2;  ОАО  «Автовазбанк»   -  5;
Автозаводское отделение № 8213 Сбербанка РФ – 5; ЗАО «АДВ - Инжиниринг» - 2; Торгово -
промышленная  палата  городского  округа  Тольятти  –  2;  Стипендия  Имени  Семизорова  –  2
(Фонд  им.  Н.Ф.  Семизорова); Стипендия  Имени  Семизорова  –  1  (ЗАО  «Единение»);
Персональные стипендии Бориса Цирульникова – 2; ООО « Рынок - Агро» - 5; ЗАО «АИСТ»-2.
В конкурсе приняли участие 166 студентов, в том числе 43 из Самары.
На  первом  этапе  конкурса  состоялась   «Деловая  игра» для  студентов.  Экспертами  были
учредители   стипендий  и  их  представители.  166  участников  конкурса  были приглашены  в
актовый зал ТГУ. 16 команд конкурсантов выполняли задания на интеллект, смекалку, знание
истории родного края, истории благотворительности, умение работать в команде, проявление
лидерских качеств. 
Экспертный  Совет  фонда  по  Стипендиальному  конкурсу  определил  89  победителей.
Победители  будут получать в течение 2006 -2007 года ежемесячную стипендию в размере 600
рублей. Общая сумма 640.800 рублей.
В июне начала действовать новая программа фонда «Грант Общественного Фонда Тольятти на
получение  высшего образования». Грант выиграла Мария Силантьева (инвалид) - студентка
ТГУ. Она  будет  получать  в  течение  всего  обучения  ежемесячно  1000  рублей  к  основной
стипендии, в общей сумме 12 тыс. руб. в год.  

Целевое финансирование физических и юридических лиц.
Создано  с  целью  оперативного  финансирования  социально-значимой  деятельности  и/или
события,  и  соответствующие  задачам  Именных  фондов.  Благополучателями  могут  быть
зарегистрированные  общественные,  благотворительные,  некоммерческие  муниципальные
учреждения,  зарегистрированные  органы территориального  общественного  самоуправления,
физические лица. 
В 2006 году было заявлено 23 обращения физических лиц. Получили целевое финансирование
- 23 человека на общую сумму 454 тыс. руб.
В 2006 году было заявлено 42 обращения от юридических лиц. Были профинансированы 42
проекта на общую сумму 6.817 тыс. руб.

Благотворительные программы

Городская благотворительная программа «Делать Добро Вместе!»

Благотворительная программа «Делать Добро вместе!»  имеет городской статус.  Действует с
2004  года.  Цель  программы:  развитие  корпоративной  культуры  благотворительности
сотрудников  организации,  формирование  в  коллективе  позитивного  отношения  к
благотворительной  деятельности  своей  организации,  направленной  на  решение  конкретных
проблем местного сообщества.

Благотворители 2006 года: ООО «Рынок-Агро» - 98 сотрудников. Перечислено 52 тыс. руб.
ЗАО «ФИА-БАНК»- 128 сотрудников. Перечислено 125 тыс. руб.
ОАО «КуйбышевАзот» - 77 сотрудников. Перечислено 250 тыс. руб. 
За 2006 год сотрудниками трех организаций перечислено по программе 428 тыс. руб.  
По программе профинансированы:



АНО «Клуб ветеранов и инвалидов «Иволга». ТГООИ «Центр независимой жизни».
Хор  мальчиков  «Ладья».  Детский  футбольный  клуб  «Заря».  Культурно-спортивный  Центр
«Элита». Тематический фонд «Во имя жизни».

Городская благотворительная программа «Мой День Рождения»
Программа  действует  с  2003  года.  В  рамках  программы  осуществляется  материальная
поддержка матерей, родивших ребенка в День Рождения организации-благотворителя.
В  2006 году фонд провел 9  торжественных церемоний награждения.
Благотворители:  Автозаводское  отделение  №8213  Сбербанка  РФ,  ОАО  «АВТОВАЗ»,  ОАО
«Аптека №207», ЗАО «Группа компаний ВАЗинтерСервис-Снаб», ОАО «Куйбышевазот», МУП
«Производственное  объединение коммунального хозяйства г.Тольятти»,  ООО «Рынок-Агро»,
ООО «ПотенциалБанк», ЗАО «ФИА – БАНК».  
В 2006 году участниками программы стали 9 организаций, которыми была оказана 
благотворительная помощь 174 семьям (177 новорожденным) на общую сумму:
1 820 тыс. руб.
Кроме того, 26 малышам (среди которых 2 двойни) были вручены именные дипломы и подарки
от Аптеки № 207. 
Таким образом, благополучателями по программе стало 198 семей (203 малыша).

Молодежный Банк
Год создания - 2004. 
Цель – предоставление возможности молодежи реализовать свои инициативы в  Тольятти через
конкурс проектов.
Молодежный  Банк   является   инновационной  технологией  финансирования  проектов  на
местном уровне через  конкурсы, осуществляемой молодежью для молодежи.
В 2006 году состоялось 2 конкурса проектов, профинансировано 15 на общую сумму 529 тыс.
руб. из средств именного фонда ЗАО КБ «Автомобильный Банкирский Дом».
Осуществлен мониторинг этих проектов.
Для  участников  Молодежного  Банка  проведено  19  семинаров-встреч.  Состоялось  12
презентаций возможностей  в ВУЗах города для 1500 человек.
Представители Молодежного Банка приняли участие в обменных программах и конференциях:
обменная  стажировка  в  США  в  Молодежном  Банке  графства  Беркс(штат  Пенсильвания»,
конференция на базе Мичиганского университета, конференция  Партнерства Фондов Местных
Сообществ в Калининграде.
Президент Молодежного Банка, Анна Рыбас стала победителем конкурса «Молодежное лицо
благотворительности», проводившимся канадскими Молодежными Банками в Канаде и России.

Благотворительная программа «Агентство «Культурный капитал»
Деятельность  Агентства  «Культурный  капитал»  началась  в  2005  году,  направлена  на
формирование благоприятных условий для развития и поддержки  творческих индустрий   в
городе Тольятти. 
В  течение   2006  года  было  проведено  3  семинара  для  сотрудников  Детской  городской
библиотеки по разработке маркетинговой стратегии библиотеки и PR-программы празднования
85-летнего юбилея библиотеки.  Проводились  консультации по разработке концепции Музея
Отваги СШ №93 г. Тольятти.
Представители Агентства приняли участие в семинаре «Маркетинг и единые маркетинговые
коммуникации в сфере творческих индустрий. Бизнес-планирование» - в г.Санкт –Петербург.
Прошло обучение 25 человек по проекту «Продюсер» совместно с колледжем «Интерлингва»:
было организовано и проведено 4  мастер-класса с представителями  бизнеса г. Тольятти.
Агентство  активно презентовало свою деятельность на различных площадках  города Тольятти
и за его пределами:
Новости  Агентства  размещаются  на  сайтах  Института  Культурной  политики  г.  Москва
www  .  cpolicy., www  .  tltnews  .  ru, www  .  arriva  .  ru, www  .  photographer  .  ru, www  .  pozitiv  .  com  .  ru  

http://www.pozitiv.com.ru/
http://www.photographer.ru/
http://www.arriva.ru/
http://www.tltnews.ru/
http://www.cpolicy/


В рамках  Международного  форума  «Культура  плюс»  были  представлены  информационные
материалы по деятельности Агентства, 2 банера с презентацией проектов, поддержанных ГБФ
«Фонд Тольятти».  Савченко Л.М.,  руководитель  Агентства презентовала его деятельность  в
рамках Круглого стола Форума,  посвященного развитию творческих индустрий в России.  В
Форуме приняло участие более 300 человек из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Были подготовлены презентации по деятельности Агентства и отчет для  рабочей встречи с
представителями Совета Европы.
Деятельность Агентства была презентована в рамках Форума НКО г. Тольятти.
В  рамках  программы  проведен  один  конкурс  проектов.  Было  рассмотрено  10   заявок.
Профинансировано 3 проекта  на общую сумму 299 тыс. руб. на средства фонда  «Развитие
инициатив»  под эгидой отдела  Департамента культуры Совета Европы.  

Тематический фонд «Малая Родина»
Тематический  фонд  «Малая  Родина»  был  создан  в  2005  году  по  инициативе  депутатов
Городской думы с целью развития массового спорта в г. Тольятти. 
Задачи программы: 

1. Обеспечить круглогодичное проведение спортивных игр, мероприятий, соревнований на
дворовых спортивных площадках.

2. Обеспечить дворовые команды спортивным инвентарем.
3. Определить тренеров и обеспечить их материальную поддержку. 
4. Привлечь ТОСы для обеспечения спортивной деятельности на площадках. 
5. Реконструировать городские  спортивные площадки в каждом дворе.
6. Ежегодно проводить итоговое городское спортивное  мероприятие. 

Для управления Тематическим фондом «Малая Родина» создан Наблюдательный совет.
В перспективе планируется реконструировать или построить спортивные площадки в каждом
дворе  города  и  обеспечить  спортинвентарем  и  экипировкой  каждую  дворовую  команду.
Площадки будут использованы для занятий в  бесплатных секциях и спортивно – досуговых
дворовых клубах. В 2006 году реконструировано 7 площадок в Автозаводском районе во 2, 5, 3
«Б», 9, 12, 14 и 19 кварталах на общую сумму 2.954 тыс. руб. Все площадки реконструированы
с  применением  покрытия  майстерфайбер,  соответствующего  европейским  стандартам.  4
площадки полностью введены в эксплуатацию, еще три площадки будут дооборудованы к лету
2007 года. 
На первом этапе программы было собрано 832.500 рублей благотворительных средств на ее
реализацию.
В День города,  4  июня 2006 года,    состоялись  спортивные праздники «Пойдем играть  во
двор!»  на  27  площадках  города.  Организовали  праздники  ТОСы  на  благотворительные
средства 31 предприятия города.

Специальный конкурс «Дворовый спорт»
Конкурс  проводится  в  рамках  программы  Тематического  фонда  «Малая  Родина».  Цель
конкурса – поддержка социально значимых и экономически эффективных проектов в сфере
физической  культуры  и  массового  спорта  жителей  Тольятти.  Приоритетное  направление
конкурса - проекты, направленные на развитие физкультурно – оздоровительной   и спортивно
– массовой работы для различных возрастных групп населения. 
В 2006 году проведено 3 конкурса, профинансировано 50 проектов на общую сумму 823 тыс.
руб.  Первым  участником  и  генеральным  партнером  программы   является  ЗАО «Полаир  –
Лизинг», директор, Соболев Сергей Владимирович.
По проектам проходят спортивные занятия и игры с детьми и взрослыми жителями города на
спортивных площадках. Постоянными занятиями охвачено более 300 человек.
Проекты   реализуются  на  13  спортивных  площадках,  6  из  которых  реконструированы  на
благотворительные  средства  ЗАО  КБ  «Автомобильный  Банкирский  Дом»,   депутатов
Городской думы, мэрии г.Тольятти, ЗАО «Полаир – Лизинг», ЗАО «Тольяттистройзаказчик»,
Центрального отделения № 4257 Сбербанка РФ.



Программа фонда «Развитие филантропии в Тольятти»

Программа  направлена  на  формирование  и  развитие  культуры  благотворительности  в
городском сообществе

Открытие Благотворительного Сезона
В 2006  году    «Открытие  Благотворительного  Сезона»  проходило  в  рамках  Национальной
инициативы «Год  Благотворительности в России».
В  течение  дня  прошло  несколько  мероприятий:  «Заседание  Благотворительного  Совета
Самарской области»,  «Круглый стол с НКО – участниками Целевой  городской программы
«Развитие Некоммерческого сектора через социальное партнерство на территории городского
округа  Тольятти»,  «Торжественное  вручение   стипендий  лучшим  студентам  Тольяттинских
ВУЗов  –  победителям  Городского  стипендиального  конкурса  2006  года»,  «Презентация
программы  «Дворовый  спорт»  в  рамках  Тематического  фонда  «Малая  Родина»  на  новой
спортивной  площадке  в  19  квартале  Автозаводского  района»,  «Торжественное  заседание
Попечительского совета фонда».
В   Открытии  Благотворительного  сезона  участвовали  Учредители,  Попечители  и  члены
Правления  ГБФ  «Фонд  Тольятти»,  Уткин  Николай  Дмитриевич,  мэр  городского  округа
Тольятти, гости из Москвы: Каминарская Наталья Георгиевна, ответственный секретарь НПГО
«Форум Доноров», Рубашкина Светлана  Александровна, советник Комиссии Общественной
Палаты  РФ  по  благотворительности,  милосердию  и  добровольчеству,  Хацкелевич  Роза
Самуиловна,  заместитель  генерального  директора  Фонда  Дмитрия  Зимина  «Династия».
Колесов Игорь Витальевич,  президент благотворительного фонда «Лидер» г. Москва,  члены
Благотворительного совета Самарской области. 

Конкурс «Благотворитель года»
Цель  конкурса:  содействие  развитию  благотворительности  в  г.о.  Тольятти.   Один   из
организаторов конкурса – ГБФ «Фонд Тольятти». Победители в 9 номинациях:
- «Предприятие - Благотворитель года» - ОАО  «АВТОВАЗ»
- «Благотворитель года из предприятий численностью до 500 человек» - ЗАО СМТ 
«Химэнергострой»
- «Благотворитель года из предприятий численностью до 100 человек» - ООО «ЭКСПО –
Тольятти»
- «Молодое поколение» - ЗАО КБ «Автомобильный Банкирский Дом» 
- « Гражданские инициативы» - ОАО «Куйбышевазот»
- «Меценат года» - Холдинг «АвтоТрейд»
- «Спорт» - ООО «Тольяттикаучук»
- «Образование» - Металлургическое производство ОАО «АВТОВАЗ»
- «Некоммерческий проект года – 60 лет Победы» - ЗАО КБ «ФИА – БАНК»
Особыми дипломами «Свидетельство признательности»:
- «Русское Радио Тольятти»»
- Благотворительный фонд «Духовное наследие»
- Фарафонова Нина Владиславовна
Награждение победителей состоялось на приеме у мэра в честь Дня города.

День пожилого человека
Праздник проводится в рамках Именного фонда Центрального отделения № 4257 Сбербанка
России «Сбербанк России – пенсионерам Тольятти», созданного в 2004 году с целью создания
условий для социальной реабилитации и адаптации, улучшения качества жизни  участников
Великой Отечественной войны, пенсионеров, инвалидов. В августе состоялся конкурс проектов
для  ТОСов  Центрального  района  по  организации  праздников  для  пенсионеров.  В  течение
сентября  11  ТОСов  на  своих  территориях  устроили  праздничные  мероприятия:  концерты,
чаепития,  спортивные  соревнования,  экскурсии,  тематические  вечера.  1  августа  1000



пенсионеров  Центрального  района  получили  приглашения  в  ДК  «Тольятти».  Пенсионеров
поздравляли  управляющий  Центрального  отделения  №4257  Сбербанка  РФ,  Лисицына
Светлана Валерьевна, исполнительный директор ГБФ «Фонд Тольятти», Цирульников Борис
Альбертович, представители мэрии. Был дан концерт московской группы «Белый день». В пять
часов  вечера  праздник  продолжился  выступлениями  Клуба  пенсионеров  и  инвалидов
«Иволга». Директор клуба Кулик Ольга Петровна подготовила целую программу со стихами и
частушками. Следующим поздравлял пенсионеров хор народной украинской песни «Днипро».
Эти  коллективы   являются  победителями  конкурсов  проектов  ГБФ  «Фонд  Тольятти».  Под
духовой  оркестр  Тольяттинского  военно-инженерного  института  участники  праздника
устроили танцы. 
28 сентября в ДК «Тольяттиазот» была проведена  Благотворительная акция «День пожилого
человека» в  рамках Именного фонда Комсомольского отделения № 8212 Сбербанка России
«Сбербанк  России  –  пенсионерам  Тольятти».  Был  организован   праздничный  концерт  для
пожилых  людей  в  рамках  празднования  Дня  пожилого  человека.  Поздравить  собравшихся
прибыл мэр Николай Дмитриевич Уткин. Поздравить тольяттинских пенсионеров  приехали
московские гости – Лена Василек и группа «Белый день», которые исполнили народные песни
и устроили настоящий праздник, заставив собравшихся петь и танцевать. Кроме теплых слов и
пожеланий, пожилым людям были вручены подарки.
Была проведена благотворительная акция «День пожилого человека» в рамках Именного фонда
Автозаводского  отделения  №  8213  Сбербанка  России  «Сбербанк  России  –  пенсионерам
Тольятти»  в  День  города  в  Парке  Победы  Автозаводского  района.  Было  организовано
поздравление с Днем победы ветеранов Великой Отечественной войны, концертная программа.

Новая программа Общественного Фонда  Тольятти
В  октябре  2006  года  в  ГБФ  «Фонд  Тольятти»  создан  еще  один  Фамильный  фонд.  По
инициативе благотворителя этого  фонда начинается реализация новой программы «Поддержка
детей-инвалидов  с  целью  их  социальной  адаптации».  В  рамках  программы  планируются
поездки на Мальту групп подростков с ограниченными возможностями от 12 до 16 лет для
отдыха, знакомства с организациями, работающими с детьми–инвалидами, для обмена опытом
и  создания  партнерских  связей.  Дополнительно  организуется  культурно-развлекательная
программа  для  знакомства  с  историей  Мальты  и  ее  достопримечательностями.  Дети  будут
проживать в семьях и в детских санаториях. 

   По программе также будут приниматься группы детей с ограниченными возможностями  с
Мальты. Они  будут проживать в семьях тольяттинцев и в детских санаториях. В реализации
программы  участвуют  НОУ  СПО  КЛиМБ  «Интер-Лингва»  и  Тольяттинская  городская
организация инвалидов «Центр независимой жизни». Отбор детей для участия в программе
проводится по рекомендации учебных заведений, в которых они обучаются, и организаций, в
которых они состоят. Страховые  обязательства  по организации поездок  берет  на  себя ВСК
«Страховой дом» Самарский филиал.

Велодвижение в Тольятти
ГБФ  «Фонд  Тольятти»  начал  реализацию  нового  социального  проекта  по  развитию
велодвижения  в  городе.  В  Тольятти  в  настоящий  период очень  большое  количество  людей
занимаются любительским велоспортом, для многих велосипед, вообще, является средством
передвижения.  Поэтому  возникает  необходимость  создания  городской  инфраструктуры
доступного  и  безопасного  передвижения  велосипедистов.  Конечно,  в  первую  очередь,
необходимы  велодорожки,  велостоянки,  съезды  с  бордюров.  Съезды  создадут  более
комфортные  условия  и  для  передвижения  инвалидов-колясочников.  Очень  серьезно  стоит
вопрос безопасности передвижения велосипедистов по дорогам общего пользования, особенно
детей. Велопоездки будут полезны и для  физического здоровья людей. 
По  опросам,  которые  проведены  специалистами  фонда  среди  населения,  особенно  нужны
велостоянки возле учебных заведений,  магазинов,  больниц.  Обустроенный велопуть должен
соединять районы города. И, конечно, проект будет согласован со службами мэрии и ГАИ. 



Благотворительная акция «Новогоднее конфетти»
Это  благотворительная  акция  Молодежного  Банка  ГБФ  «Фонд  Тольятти»  на
благотворительные средства ЗАО КБ « Автомобильный Банкирский Дом». С 25 по 29 декабря
ребята  из  Молодежного  Банка   с  Дедом  Морозом  и  Снегурочкой  поздравляли  детей,
находящихся на лечении в городской детской больнице № 1 и 17-ти отделениях медгородка.
Более  500  детей  получили  новогодние  подарки,  в  игровых  комнатах  появились  новые
настольные игры и мягкие  игрушки.       

8-й Городской благотворительный бал
В 2006 году состоялся Традиционный восьмой новогодний благотворительный бал фонда.  В
числе участников бала - руководители крупнейших предприятий, организаций и коммерческих
структур Тольятти, представители администрации города – все те, кто участвует в социальных
программах Фонда, кто открывает собственные Именные  фонды.  На балу  были подведены
итоги  работы ГБФ «Фонд Тольятти»  и   проведен  сбор  средств  на  реализацию социальных
проектов.
Частные благотворители и организации-партнеры Фонда во время бала передали на развитие
социальных программ 163 тыс. руб., и 94 тыс. руб. было собрано на оказание помощи в рамках
Тематического фонда  «Во имя жизни».  Собранные средства  направлены на лечение  детей-
инвалидов: Алексея Вякина и Кирилла Илюхина. 

Тематический фонд «Во имя жизни»
Фонд  создан  в  2004  году  для  оказания  оперативной  адресной  финансовой  поддержки
физическим лицам, пострадавшим в результате природных, техногенных катастроф и других
тяжелых  внешних  воздействий  на  территории  г.  Тольятти,  а  также  нуждающимся  в
медицинском оперативном вмешательстве, инвалидам детства.
Источники  средств  Тематического  фонда:  отчисления  с  дохода  от  размещения  временно
свободных  денежных  средств;  размещение  благотворительных  ящиков  для  сбора  частных
пожертвований; пожертвования по программе «Делать Добро Вместе!»; средства,  собранные
на традиционном Благотворительном Балу.
В рамках деятельности тематического фонда в 2006 году состоялось 3 заседания Экспертного
Совета, на которых принималось решение о выделении материальной помощи нуждающимся.
За год в рамках деятельности Тематического фонда была оказана поддержка 17 тольяттинцам
на  общую  сумму:  264 тыс.  руб.  Средства  направлены  на  оплату  жизненно  необходимого
оперативного лечения  и  реабилитации  9-ти  детей-инвалидов  и  6-ти  взрослых,  а  также  2-м
погорельцам.

Информационная кампания о благотворительной деятельности в г.о. Тольятти
В  2006  году  поддержка  деятельности  фонда  и  его  партнеров  по  сотрудничеству
осуществлялась 30 СМИ.
Газеты: «Деловая газета «Понедельник», «Площадь свободы», «Курьер», «Тольятти–Вечерок»,
«Молния», «Презент»,   газета ЗАО «Куйбышевазот»;  журналы «Деловая Дама», «Самарская
Губерния»(г.о.  Самара),  «Бизнес  и  Общество»  (г.Москва),  «Деньги  и
благотворительность»(г.Москва),   «Премьер-Эксперт».  Новостной  портал  TLT.news;  TLT.ru;
Радио: «Радио Тольятти», «Авторадио», «Август – Радио», «Общественное Российское Радио»,
Радио «Новый век»,  «Русское Радио Тольятти».  Телевидение:  ТВ «ВАЗ»,  ТВ «ЛИК», ГТРК
«Самара».  Интернет-рассылка для некоммерческих организаций г. Тольятти. Сайт фонда.
Агентство Социальной Информации г. Москва; Информационный бюллетень Форума Доноров
г. Москва;  Информационный бюллетень  Партнерства  Фондов  Местных  Сообществ  России;
Интернет-портал Национальной инициативы «2006 год–Год Благотворительности в России».  
Размещено:  66  Пресс-релизов;  вышло  47  информационных  статей;  вышло  на  радио  28
новостных  сообщений;  дано  19  интервью  на  радио;   5  сюжетов  на  ТВ;  на  сайте  фонда
www  .  fondtol  .  org размещено 108 информационных сообщений; 
Проведено 97 консультаций для СМИ, некоммерческих организаций и физических лиц.

http://www.fondtol.org/


Целевая программа развития Некоммерческого сектора г.о.Тольятти
Программа рассчитана на 2006-2008 годы.
Цель  программы:  усовершенствование  модели  взаимодействия  трех  секторов  гражданского
общества:  органов  муниципального  управления,  бизнеса  и  некоммерческих  организаций,
направленной  на решение социально значимых задач местного сообщества.  Фонд является
участником данной программы. В рамках программы в 2006 году состоялись рабочие   встречи
исполнителей программы с мэром г.о. Тольятти Уткиным Н.Д., Круглые столы по обсуждению
промежуточных результатов,  пресс-конференции для СМИ. 

VI  Форум НКО «От социального партнерства – к стратегическому планированию»
Некоммерческие  организации  города  ведут  постоянный  поиск  новых  эффективных  форм
работы,  взаимовыгодных  для  городского  сообщества  и  для  некоммерческого  сектора.
Например,  3-й  Форум  НКО  в  2001  году  предложил  новую  форму  презентации  успеха
некоммерческих организаций – Ярмарку услуг некоммерческих организаций, которая вызвала
живой интерес, как у населения, так и у руководителей города. 5-й Форум НКО был посвящен
актуальной теме – новым социальным технологиям, одной из которых является общественная
экспертиза. 
Эта  технология  была  применена  при  подготовке  6-го  Форума  НКО,  на  котором
некоммерческий сектор представил анализ сильных и слабых сторон нашего города, успехов и
просчетов в стратегическом планировании, и  отстаивал в диалоге с властью и бизнесом свои
взгляды на дальнейшее развитие нашего города.  
В Форуме приняли участие 96 некоммерческих организаций Тольятти,  Самары, Октябрьска,
депутаты,  руководители  и  специалисты  органов  местного  самоуправления  муниципальных
образований Самарской области, члены Общественной Палаты РФ, корреспонденты городских
и областных СМИ, представители некоммерческого сектора г.о.Тольятти и Самарской области.
Главная тема Форума:  Стратегическое планирование развития городского округа Тольятти с
точки зрения местного сообщества.
Впервые:

-представлены  результаты  общественной  экспертной  оценки  процесса  стратегического
развития г.Тольятти (1999-2006гг.);

-предложена  Методика  проведения  общественной  экспертной  оценки  процесса
стратегического развития муниципальных образований;

-проведены переговорные площадки по выбору представителей некоммерческого сектора
г.Тольятти  для  ведения  переговоров  с  органами  местного  самоуправления  в  2007г.  по
разработке стратегического плана развития города;

-представлен проект "Школа общественных экспертов".
Организаторы: Клуб лидеров НКО (ГБФ «Фонд Тольятти»; Общественная Палата г.Тольятти;
автономная некоммерческая организация "Открытая альтернатива"; общественная организация
"Ассоциация учащейся молодежи"; Агентство "Культурный капитал"; Тренинг-центр "Деловая
Волга", Центр "У Дэ").

Программа «Развитие Партнерства Фондов Местных Сообществ»
Партнерство было создано в 2003 году с целью консолидации усилий для развития фондов
местных  сообществ  и  продвижения  модели  «community foundation»  в  России.  Миссия
Партнерства  –  развитие  гражданского  общества  через  улучшение  качества  жизни  местных
сообществ на основе развития и продвижения технологий социальной стабильности. 
Программа осуществляется  совместно с фондами – участниками Партнерства фондов местных
сообществ  России  и  вновь  образующимися  фондами  России  и  ближнего  зарубежья  при
поддержке Фонда Форда.

Координационный Совет Партнерства Фондов Местных Сообществ
В 2006 году состоялась  координационная  встреча  Партнерства  фондов местных сообществ.
Председателем Партнерства  избран исполнительный директор ГБФ «Фонд Тольятти» Борис
Цирульников.  



На встрече присутствовали директора фондов из 12 регионов России и Литвы, а также гости:
представители CAF-Россия, Форума Доноров, Фонда МОТТ, Канадской сети фондов местных
сообществ, компании "Процесс-консалтинг".
Главным  итогом  встречи  стало  проведение  учредительного  собрания  Некоммерческого
Партнерства  фондов  местных  сообществ  28  августа  2006  года.  Партнерство  стало
юридическим лицом. 
Фонды,  входящие  в  Партнерство,  за  2006  год  направили  на  поддержку  некоммерческих
социальных  проектов  в  своих  регионах  более  40  млн.  рублей.  Средства  собраны  на
территориях нахождения фондов. 

VII Международная Конференция  Партнерства  Фондов Местных Сообществ  «Вызовы
общества: новые решения»
В июне 2006 года в г. Светлогорск (Калининградская область) состоялась VII Международная
Конференция Партнерства Фондов Местных Сообществ «Вызовы общества: новые решения»
при поддержке ЗАО КБ «Автомобильный Банкирский Дом». 
На конференцию прибыли представители фондов из 24 городов России, а также из Германии,
Казахстана,  Канады,  Латвии,  Литвы,  Эстонии,  США,  Украины,  Франции.  На  конференции
были представлены лучшие практики Партнерства  фондов и ассоциаций фондов стран Европы
и Канады. Председателем Партнерства Фондов Местных Сообществ избран исполнительный
директор ГБФ «Фонд Тольятти» - Борис Цирульников.

Шефская программа по созданию Фондов Местных Сообществ
В марте 2006 года ГБФ «Фонд Тольятти» начал реализацию Шефской программы по созданию
Фондов Местных Сообществ при поддержке Благотворительного фонда   CAF. 
Это 5-й проект фонда, направленный на организацию и проведение обучающих семинаров и
стажировок  для  инициативных  групп  и  организаций,  заинтересованных  в  создании  Фонда
Местного Сообщества на своей территории. 
В рамках этой программы состоялись семинары и рабочие встречи.  В ГБФ «Фонд Тольятти»
был  проведен  обучающий  семинар  для  12  представителей  некоммерческих  организаций,
власти  и  бизнеса  из  городов:  Кинель,  Самара,  Новокуйбышевск,  Ульяновск,  Сызрань,
Магнитогорск (Челябинская область). В течение двух дней исполнительный директор фонда Б.
Цирульников и заместитель директора В. Гудалин проводили лекции по технологии создания
фонда. Состоялись рабочие встречи с членами Правления, Экспертного совета и Попечителями
фонда. В результате созданы фонды в г.г. Самара, Сызрань, Кинель, Ульяновск.

Деловые встречи, награды и достижения.
27 октября  2006 года исполнительный директор  ГБФ «Фонд Тольятти»  Борис Цирульников
участвовал в работе Конференции в г. Москва Министерства здравоохранения и социального
развития РФ «Социальное партнерство, благотворительность и корпорация». Он выступил с
докладом «Фонд местного сообщества: опыт работы с корпорациями». 
3 ноября Борис Цирульников участвовал в рабочей встрече первого заместителя Председателя
Правительства  Российской  Федерации  Медведева  Д.А.  с  представителями  общественных
организаций  и  бизнеса.  На  встрече  были  обсуждены  вопросы  о  роли  НКО  в  решении
социальных проблем, взаимодействии органов госвласти и НКО, роли бизнеса в реализации
национальных приоритетных проектов через НКО. Встреча состоялась в Нижнем Новгороде:
Нижегородская Ярмарка, Президентский Зал. 
Заявка  ГБФ  «Фонд  Тольятти»  на  конкурс  Всероссийского  Фестиваля  Добрых  Дел   была
признана лучшей в конкурсе Добровольческих инициатив. Исполнительный директор фонда
принял  участие в Торжественной церемонии награждения лауреатов Фестиваля Добрых дел в
рамках Национальной инициативы «Год благотворительности в России», которая состоялась 4
ноября в Москве, в Государственном Кремлевском Дворце.
Поддержка  от президента.



15  декабря  Президент  Российской  Федерации  Владимир  Путин  подписал  распоряжение  о
выделении  средств  некоммерческим  организациям,  прошедшим  конкурс  на  получение
государственной поддержки, который проводила Общественная палата РФ.
Около двух тысяч некоммерческих организаций приняли участие в  конкурсе  на получение
средств федерального бюджета, который провела Общественная палата РФ. 
617 некоммерческих организаций России получили финансовую государственную  поддержку.
ГБФ  «Фонд  Тольятти»  стал  победителем  этого  конкурса  с  проектом  «Развитие  через
взаимодействие».
По проекту будет осуществляться развитие существующего Центра поддержки НКО на базе
фонда в следующих направлениях: создание центра технической поддержки НКО, внедрение
образовательной программы для развивающихся НКО и инициативных групп. С учетом того,
что фонд осуществляет финансирование на конкурсной основе социально значимых проектов
некоммерческих организаций, то объединение двух составляющих - ресурсной поддержки и
финансирования  инициатив  -  позволит   сформировать  в  городе  «инкубатор»  для  развития
новых и становления начинающих некоммерческих организаций. 
В рамках реализации проекта фонд будет осуществлять  социальный аудит, который позволяет
оценить  и  продемонстрировать  вклад  некоммерческого  сектора  в  решение  социальных,
экономических  и  экологических  проблем.  Социальный  аудит  будет  осуществляться  через
мониторинг и оценку результатов деятельности организаций некоммерческого сектора.

Наши достижения
ГБФ «Фонд Тольятти» стал победителем III Конкурса годовых отчетов среди фондов местных
сообществ. Конкурс в третий раз проводил Форум доноров. Диплом победителя был вручен
исполнительному директору Б.А. Цирульникову на конференции Форума доноров. 

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