
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГБФ «ФОНД ТОЛЬЯТТИ»

БЮЖЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ

Источники финансирования в 2007 году                                                               (в тыс. руб.)

Региональный бюджет
Субсидия  Аппарата Правительства Самарской области на развитие 
благотворительной программы «Фамильная благотворительность»

150

Местный бюджет
Целевое финансирование «Программы развития некоммерческого сектора
через социальное партнерство на территории г.о. Тольятти»

1.000

Пожертвования коммерческих организаций
«ВЕЛИКолепный Тольятти», «Дворовый Спорт», «Малая Родина», 
«Молодежный Банк», «Мой День Рождения!», «Стипендиальная 
программа», «Давай дружить», «Сердце на ладони», «Школа приемных 
родителей» и т.д.

70.782

Пожертвования некоммерческих организаций РФ
«Стипендиальная программа», «Дворовый спорт», «Давай дружить», 
целевое финансирование командировочных расходов и т.д.

1.680

Пожертвования физических лиц
«Делать Добро Вместе», Фамильные фонды, «ВЕЛИКолепный Тольятти»,
«Дворовый Спорт» и т.д.

1.403

Поступления от международных благотворительных организаций
Продолжилась реализация проекта по развитию Партнерства Фондов 
Местных сообществ, при поддержке Фонда Форда. Реализуется с 
привлечением средств «Пэндилл Фанд»  совместная благотворительная 
программа «Школа приемных родителей». Были реализованы 2 проекта 
по Программе развития фондов местных сообществ на средства фонда 
CAF. Реализуется проект организационного развития на средства 
Глобального Фонда и т.д.

1.744

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

3.577

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

1.004

ИТОГО 81.340



БЮЖЕТ РАСХОДОВ В 2007 ГОДУ

                                                                                                         (в тыс.руб.)
1 Расходы на целевые мероприятия, в т.ч. 35.708
 Социальная и благотворительная помощь, в т.ч. 34.449
 Общий конкурс проектов 1.430
 Конкурс мини-проектов 93
 Молодежный Банк 884
 Целевое финансирование юридических лиц 25.467
 Конкурс проектов развития 300
 Стипендиальный конкурс 868
 Благотворительная акция «Новогоднее конфетти» 130
 Городская благ. программа «Мой День Рождения!» 1.763
 День пожилого человека 286
 Тематический фонд «Во имя жизни» 174
 Благотворительная помощь физическим лицам 110
 Специальный конкурс «Дворовый спорт» 646
 Тематический фонд «Малая Родина» 1.582

Школа приемных родителей 220
ВЕЛИКолепный Тольятти 496

 Проведение конференций, семинаров 731
 Иные программные мероприятия 528

2 Расходы на содержание и обеспечение деятельности фонда, в т.ч. 5.988
 Оплата труда, вкл.начисл., в т.ч. 4.164
 оплата труда сотрудников 2.464
 оплата труда по целевым программам 1.475

оплата труда привлеченных специалистов 225
Выплаты, не связанные с оплатой труда 4

 Командировочные расходы 284
 Содержание им-ва, в т.ч. 766
 транспорт 211
 телефон 160
 интернет 159
 коммунальные расходы 157
 обсл.обор. 79
 Ремонт ОС и иного им-ва 589
 Прочее (подписка, проведение заседаний и т.п.) 181

3 Приобретение ОС, инвентаря и иного им-ва 5.321

4 Прочие (обяз.аудит, РКО, почт.расх., инф.мат. и т.п.) 977
 ИТОГО, тыс.руб. 47.994

   

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



ОТЧЕТ О СОСТАВЕ, СОДЕРЖАНИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И
РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБФ «ФОНД ТОЛЬЯТТИ»

В 2007 году проведено 12 конкурсов проектов, из 394 проектных заявок, поданных на
конкурсы проектов ГБФ «Фонд Тольятти», принято решение о финансировании 235 проектов
на общую сумму 4.744 тыс. руб.

В  2007  году  в  рамках  целевого  финансирования  было  принято  решение  о
финансировании 93 некоммерческих организаций и 176 физических лиц на общую сумму
28.528 тыс. руб.

Фонд  Тольятти  предлагает  бизнесу  множество  технологий  для  осуществления
благотворительной деятельности.

Именные фонды: 
Именной  фонд  –  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 часть средств поступает именно на долгосрочные программы.

В Фонде Тольятти работают 13 Именных фондов:
ОАО «АВТОВАЗ» «АВТОВАЗ – новому поколению».
Проекты  направлены на  создание  условий  для  более  эффективного патриотического

воспитания и технического образования,  реабилитации и социальной адаптации молодого
поколения г. Тольятти

ЗАО КБ «Автомобильный Банкирский Дом».
Приоритетные направления: образовательные и культурные программы, нацеленные на

духовное и нравственное воспитание молодого поколения, поддержка юных талантов.
ОАО «АВТОВАЗБАНК» «Наши дети».
Создание  условий для  более  эффективного воспитания,  реабилитации  и  социальной

адаптации детей, оставшихся без родителей. 
ОАО «Куйбышевазот».
Поддержка социально значимых городских проектов.
ОАО «Куйбышевазот» «Именной фонд имени И.А. Красюка».
Воспитание молодого поколения на примере трудового подвига первого генерального

директора И.А. Красюка.
ООО «Рынок-Агро» «Гражданские инициативы».
Создание добровольческих служб, развитие волонтерства, местного самоуправления. 
«Сбербанк России -пенсионерам Тольятти».
Центральное отделение №4257 Сбербанка РФ. 
Автозаводское отделение №8213 Сбербанка РФ. 
Комсомольское отделение №8212 Сбербанка РФ. 
Создание  условий  для  социальной  реабилитации  и  адаптации,  улучшению  качества

жизни участников Великой Отечественной войны, пенсионеров, инвалидов.
ЗАО «Тольяттистройзаказчик».
Создание  условий  в  области  развития  культуры  и  спорта,  формирования  здорового

образа жизни.
ТФ ЗАО «СМАРТС».
Приоритетное направление – поддержка молодежного творчества.
ЗАО «ФИА-БАНК» «Молодежь-архитектор будущего Тольятти».
Поддержка  проектов,  направленных  на  воспитание,  профессиональную  подготовку,

реабилитацию молодежи.
Торгово-промышленная палата г. Тольятти «Help».
Формирование  условий  для  более  эффективного  воспитания,  реабилитации  и

социальной  адаптации  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
безнадзорных детей. 

Фамильные фонды: 
Фамильный  Фонд  –  это  долгосрочная  благотворительная  программа  фонда,



учреждаемая  физическим лицом на личные средства с целью финансирования социально
значимой  деятельности  в  местном сообществе.  Фамильный фонд  носит  имя  учредителя.
Учредитель  фонда  сам  выбирает  направление,  по  которому  он  будет  оказывать
благотворительную  поддержку.  Создание  Фамильного  Фонда  благоприятно  влияет  на
укрепление  позитивного  имиджа  предпринимателя.  О  создателях  Фамильных  Фондов  их
дети и внуки будут хранить добрую память и продолжать благотворительную деятельность
своей семьи.

На данный период создано 7 Фамильных фондов.
Фамильный фонд Людмилы  Кутыржиной
Фамильный фонд Ирины Кочура.
Фамильный фонд Владимира  Каданникова
Фамильный фонд Виталия Гройсмана
Фамильный фонд Александра  Курылина  
Фамильный фонд Веры  Прокопенко
Фамильный фонд Елены  Казымовой

Корпоративные благотворители по программам:
ООО «ПотенциалБанк».
Программы «Мой День Рождения», «Школа приемных родителей».
ЗАО  «ВАЗинтерСервис-Снаб».
Стипендиальная программа.
ЗАО «АИСТ».
Стипендиальная программа.
ЗАО «АДВ-Инжиниринг».
Стипендиальная программа.
ЗАО ЛК «Проект Роста».
Стипендиальная программа.
ООО «Единение».
Стипендиальная программа.
Фонд им. Семизорова.
Стипендиальная программа.
ЗАО «Химэнергострой».
Стипендиальная программа.
Фонд «Ника».
Программа «Давай дружить» по социальной адаптации детей-инвалидов.
ООО ПКП  «Алдис».
Программа «ВЕЛИКолепый Тольятти» по развитию велодвижения.
ОАО «Тольяттинский трансформатор».
Программа «ВЕЛИКолепный Тольятти» по развитию велодвижения.
ООО «Аптека245».
Программа «Мой День рождения!».
ООО «М-холдинг».
Программа «Дворовый спорт».
ОАСО «Астро-Волга».
Программа «Развитие библиотек».
ОАО «Электросеть». 
Развитие гражданских инициатив.
ОАО «ТЕВИС».
Развитие гражданских инициатив.

Фонд реализует городские благотворительные программы:
«Делать Добро Вместе».
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.  Участниками программы в 2007 году были– сотрудники ЗАО «ФИА-БАНК»,



ООО «Рынок-Агро», ОАО «Куйбышевазот». Сумма частных пожертвований по программе
составила  703 тыс. руб. 

«Мой День Рождения!».
Цель:  содействие  защите  материнства,  детства  и  отцовства.  В  рамках  программы

осуществляется  материальная  поддержка  матерей,  родивших  ребенка  в  День  Рождения
Благотворителя. В 2007 году поддержано 168 семей  на общую сумму 1.763 тыс. руб.

«Молодежный Банк».
Молодежный  Банк  –  это  инновационная  технология  в  области  финансирования

проектов через конкурсы, осуществляемая молодежью для молодежи. Цель – предоставление
возможности молодежи реализовать свои инициативы в г. Тольятти через конкурс проектов.
Благотворитель – ЗАО КБ «Автомобильный Банкирский Дом». В 2007 году  поддержано 19
проектов. Общая сумма расходов по программе составляет 884 тыс. руб.

«Агентство «Культурный  капитал». 
Цель – пропаганда  принципов беспрепятственного доступа к информации, творчества,

сотрудничества и привлечение частного сектора к своей деятельности в сфере культурного
производства. В 2007 году принято решение о финансировании 3 проектов на общую сумму
300 тыс. руб.  

«Дворовый спорт».
Программа направлена на развитие массовых видов спорта для детей и взрослых.  В

2007 году принято решение о финансировании 30 проектов на общую сумму 646 тыс. руб.
Деятельность осуществлялась на 13 спортивных площадках.

«ВЕЛИКолепный Тольятти». 
Цель  – повышение  экологической  культуры  населения,  популяризация  активного

отдыха среди горожан путем создания условий для динамичного развития велосипедного
спорта.  По  программе  проводится  более  10  спортивных  мероприятий  в  год.  В  каждом
мероприятии   участвуют  около   500   человек.  В  рамках  программы  были  проведены
мероприятия:  «Рождественский  велокросс»  (7  января);  «Грандиозный  велопраздник»  (3
июня); «ВЕЛИКолепный лес» (очистка леса от мусора).

«Школа приемных родителей».
Цель – создание школы для потенциальных приемных родителей.  Принято решение о

финансировании 1 проекта на сумму 240 тыс. руб.  
«Стипендиальная программа».
Цель  –  выявление  и  поддержка  талантливых  студентов,  способных  использовать

полученные знания  в  ВУЗах  для  развития  города.  В 2007  году  было принято решение  о
поддержке 128 студентов на общую сумму 1.058 тыс. руб. Заявки принимались от  студентов
дневных отделений следующих вузов:  Тольяттинская Академия Управления, Тольяттинский
Государственный  Университет,   Тольяттинский  Государственный  Университет  Сервиса,
Волжский  Университет  имени  Татищева,   Военно-технический  Кадетский  Корпус,
Тольяттинский  Военный  Технический  Институт,   Самарский  Государственный
Экономический  Университет.  Благотворители  программы:  ОАО  «АВТОВАЗБАНК»,  ЗАО
«АДВ – Инжиниринг»,  ЗАО «АИСТ»,  ЗАО «ВазИнтерСервис – Снаб»,  ЗАО «Единение»,
Фамильный Фонд Владимира Каданникова, Фамильный Фонд Людмилы Кутыржиной, ЗАО
«Полаир –Лизинг»,  ООО «Рынок –Агро»,  Сбербанк РФ (Автозаводское отделение№8213),
Фонд  им.  Н.Ф.  Семизорова,  ТПП  г.Тольятти,  ЗАО  КБ  «ФИА–БАНК»,  Персональные
стипендии Бориса  Цирульникова, ЗАО «Экспо – Тольятти».

«Во имя жизни».
Тематический  фонд  создан  с  целью  накопления  средств  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  на  необходимую  оперативную  помощь  по  медицинским  показаниям.  Решение  об
оказании финансовой помощи принимается Экспертным Советом Тематического фонда.  В
2007 году по заявлениям оказана помощь на общую сумму 174 тыс. руб.

«Малая Родина».
Тематический фонд создан с целью развития физической культуры и массового спорта

жителей города Тольятти. В рамках тематического фонда осуществляется деятельность по
реконструкции  спортивных  площадок  в  кварталах  города  и  организации  спортивных



мероприятий. В 2007 году была произведена реконструкция площадок на общую сумму 1.582
тыс. руб.

«День пожилого человека».
Акция  проводится  в  рамках  Именного фонда  Сбербанка  России  «Сбербанк  России-

пенсионерам Тольятти».
Центральное отделение №4257 Сбербанка РФ: 1 октября было  организовано большое

торжество  для  1.000  пенсионеров  Центрального  района  в  ДК «Тольятти»  с  концертом  и
поздравлениями.

Комсомольское отделение №8212 Сбербанка РФ: 5 октября в ДК «Тольяттиазот» был
проведен  праздничный концерт  для 500 пенсионеров Комсомольского района.

Автозаводское отделение №8213 Сбербанка РФ: 1 октября был организован просмотр
фильма с поздравлениями  для 150 пенсионеров  Автозаводского района.

«Новогоднее конфетти».
Благотворительная  акция  проводится  на  благотворительные  средства  КБ

«Автомобильный Банкирский Дом». Программа проводится для детей, которые в дни Нового
Года  находятся  в  больнице:  в  1-й  детской  городской  и  в  медгородке.  Для  них  были
приготовлены  сладкие  подарки  и  праздничные  представления  с  играми,  конкурсами  и
призами.  В  игровые  комнаты  были  переданы  настольные  игры,  мягкие  игрушки,  куклы,
детские книжки. 

«Давай дружить!». 
Благотворительная программа по поддержке детей-инвалидов с целью их социальной

адаптации.  В  рамках  программы  состоялась  поездка  6  -  ти   школьников  Тольятти  и
Жигулевска  с ограниченными возможностями здоровья на Мальту с 14 по 23 апреля 2007
года.   В  программе  пребывания:  знакомство  с  организациями,  работающими  с  детьми–
инвалидами, для обмена опытом и создания партнерских связей; культурно-развлекательная
программа для знакомства с историей Мальты и ее достопримечательностями. 

Благотворители  программы:  Фамильный  Фонд  Ирины  Кочура;  ООО
«ПотенциалБанк»; Благотворительный Фонд «Женский клуб «Ника».

За 2007 г. было проведено 12 конкурсов проектов:
1) На  4  конкурс  «Дворовый  спорт»  (февраль  2007  г.)  подано  15  заявок,  принято

решение о финансировании 15 проектов на общую сумму 194 тыс. руб.;
2) На 20 конкурс мини-проектов (март 2007 г.) подано 19 заявок, принято решение о

финансировании 9 проектов на общую сумму 44 тыс. руб. Благотворители конкурса:
Именной фонд «Сбербанк России – пенсионерам Тольятти» Центральное отделение
№4257 Сбербанка России и ОАО «Куйбышевазот»;

3) На 8 конкурс проектов развития (апрель 2007 г.) подано 10 заявок, принято решение
о  финансировании  3  проектов  на  общую  сумму  300  тыс.  руб.  из  средств
Тематического  Фонда  «Развитие  инициатив»  в  рамках  благотворительной
программы «Агентство «Культурный Капитал»;

4) На 19 общий конкурс проектов (май 2007 г.) подано 48 заявок, принято решение о
финансировании 17 проектов на общую сумму 815 тыс. руб. Средства на конкурс
предоставлены  следующими  Именными  фондами:  «Молодежь  –  архитектор
будущего  Тольятти»  ЗАО  «ФИА-БАНК»,  «Наши  дети»  ОАО  «АвтоВАЗбанк»,
«АВТОВАЗ  –  новому  поколению!»  ОАО  «АВТОВАЗ»,  ЗАО
«Тольяттистройзаказчик»,  ЗАО КБ  «Автомобильный  Банкирский  Дом»,  ТФ  ЗАО
«СМАРТС»,  «HELP»  Торгово-промышленная  палата  г.о.  Тольятти,  «Сбербанк
России – пенсионерам Тольятти» Автозаводское отделение №8213 и Центральное
отделение №4257 Сбербанка России;

5) На  5  конкурс  по  программе  «Молодежного  Банка»  подано  24  заявки,  принято
решение о финансировании 8 проектов на общую сумму 302 тыс. руб. из средств
Именного фонда ЗАО КБ «Автомобильный Банкирский Дом». 

6) На  6  конкурс  по  программе  «Молодежного  Банка»  подано  30  заявок,  принято
решение о финансировании 11 проектов на общую сумму 463 тыс. руб. из средств
Именного Фонда ЗАО КБ «Автомобильный Банкирский Дом».

7) На 21 конкурс мини-проектов (июнь 2007 г.) подано 11 заявок, принято решение о



финансировании 6 проектов на общую сумму 30 тыс. руб. Благотворители конкурса:
Именной фонд «Сбербанк России – пенсионерам Тольятти» и ОАО «Куйбышевазот»;

8) На 5 конкурс «Дворовый спорт» (июнь 2007 г.) подано 14 заявок, принято решение о
финансировании 14 проектов на общую сумму 465 тыс. руб. Средства на конкурс
предоставлены участниками благотворительной программы «Дворовый спорт»;

9) На 1 конкурс «Школа приемных родителей» (июнь 2007 г.) подано 2 заявки, принято
решение о финансировании 1 на сумму 240 тыс. руб.;

10) На  6  Стипендиальный  конкурс  подано  177  заявок,  принято  решение  о
финансировании 128 на общую сумму 1.058 тыс. руб.;

11) На 22 конкурс мини-проектов было подано 12 проектных заявок, принято решение о
финансировании 6 проектов на общую сумму 30 тыс. руб.;

12) На  20  общий  конкурс  проектов  было  подано  31  заявка,  принято  решение  о
финансировании 16 проектов на общую сумму 778 тыс. руб.

Таким образом, за 2007 год из 394 проектных заявок, поданных на конкурсы проектов
ГБФ «Фонд Тольятти», было принято решение о финансировании 235 проектов на общую
сумму 4.744 тыс. руб. Проведено 11 церемоний по награждению победителей конкурсов и 11
установочных  семинаров  по  управлению  проектом;  850  консультаций  по  составлению
программной и финансовой отчетности, написанию проектной заявки на конкурс и т.д.

В  рамах  реализации  деятельности,  направленной  на  развитие  социальной
ответственности  местного  бизнеса  и  финансирование  социально  значимых  для
местного сообщества некоммерческих проектов ГБФ «Фонд Тольятти» принял участие
в следующих мероприятиях: 

Конкурс «Благотворитель года 2006».
Цель конкурса: возрождение и сохранение исторических традиций благотворительности

в России, Самарском регионе; содействие развитию благотворительности в г.о. Тольятти. На
конкурс было подано 42 заявки,  согласно которым,  средства предприятий,  организаций и
частных лиц, направленные на благотворительность в Тольятти в 2006 году, составили более
88 миллионов рублей. 

Ассамблея «Благотворительность-2007».
Ассамблея  «Благотворительность-2007»  является  площадкой  диалога  представителей

власти,  некоммерческих  организаций  и  органов  власти,  которая  способствует
распространению   эффективных  технологий,  дающих  конкретные  результаты  в  решении
социальных  проблем.  В  рамках  Ассамблеи  состоялось:  расширенное  заседание
Благотворительного  совета  Самарской  области;  круглый  стол   для  СМИ  -  «СМИ  и
благотворительность»; круглый стол «Перспективы партнерства»; торжественная церемония
вручения Знака общественного признания «Социальный капитал». 

Областная конференция «Благотворительность в Самарской области».
На конференции обсуждались тенденции в развитии благотворительности в Российской

Федерации и Самарской области.  От Тольятти выступили с докладами Цирульников Б.А.,
исполнительный  директор  ГБФ  «Фонд  Тольятти»,  Калинин  М.Г.,  директор  по  развитию
банковской деятельности ЗАО «ФИА–БАНК». 

IX Благотворительный бал.
В числе участников бала все те,  кто участвует в социальных программах фонда, кто

открывает Именные и Фамильные фонды. На бале были подведены итоги работы за год и
проведен сбор средств на реализацию социальных проектов.

VII  традиционный Форум некоммерческих организаций. 
Главная тема: «Безопасность города: кто в ответе? (роль некоммерческих организаций в

сохранении социальной стабильности)». 

Информационная кампания.
Освещению  деятельности  ГБФ  «Фонд  Тольятти»  оказывали  информационную

поддержку как городские, так и региональные СМИ. 
Городские СМИ: газеты:  «Понедельник»,  «Площадь свободы»,  «Курьер»,  «Презент»,

«Тольяттинское обозрение», «Спортивное обозрение», «Сбережения», «Тольятти – вечерок»,
газета  ЗАО  «Куйбышевазот»;  «Молния».  Журналы:  «Премьер-Эксперт»,  «Бизнес-Волга»;



новостной портал TLTnews; новостной портал tlt.ru.  Радио: «Радио Тольятти», «Авторадио»,
«Август – Радио», «Русское Радио Тольятти», «Общественное Российское Радио»; ТВ «ВАЗ».

Журнал  «Бизнес  и  общество»  (г.  Москва).  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;  

Состоялось 2 пресс-конференции для СМИ по проекту «Давай дружить»: ТВ «ВАЗ»,
радио  «Лада  –  ФМ»,  «Городские  Ведомости»,  «Площадь  Свободы»,  газета  ТГУ, газета
ИВЭСЕП.

Состоялась  пресс-конференция   для  СМИ  по  Именному  фонду  И.А.  Красюка  ОАО
Куйбышевазот:  Лада  ТВ,  радио  Тольятти,  газета  «Понедельник»,  «Площадь  Свободы»,
«Хронограф», «Городские ведомости».

Состоялась пресс-конференция по проекту «Фамильная благотворительность»:  Радио
Лада-FM, Радио Тольятти, газета «Городские Ведомости».

Состоялся Круглый стол по проекту «Школа приемных родителей»: газета «Площадь
свободы», газета «PS», Радио Тольятти.   

«Общественное  Российское  Радио»,  газеты  «Тольяттинское  обозрение»,  «Городские
Ведомости»  приняли  участие  в  работе  Круглого  стола  «Благотворительность  и  СМИ»  в
рамках Ассамблеи в г. Самара.

Размещено: 
126 информационных статей в печатных СМИ; 30 пресс-релизов в электронных СМИ;

вышло на радио 37 новостных сообщений; 8 сюжетов на ТВ «ВАЗ»; дано 32 интервью на
радио;         

Плакаты  по  «Велопразднику»  размещены  на  25  носителях.  На  сайте  фонда
www  .  fondtol  .  org размещено 82 информационных сообщения; 

Проведено консультаций для СМИ, некоммерческих организаций и физических лиц-
174.

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

http://www.fondtol.org/

