ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГБФ «ФОНД ТОЛЬЯТТИ»
БЮДЖЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ
Источники финансирования в 2009 году
Пожертвования коммерческих организаций РФ
«Молодежный Банк Тольятти», «Мой День рождения», «Стипендиальная
программа», «Давай дружить», «День пожилого человенка», «Школа
приемных родителей», «Образование», «Ветераны», общий конкурс
проектов, конкурс мини-проектов и т.д.
Пожертвования некоммерческих организаций РФ
«Стипендиальная программа», «Мой День Рождения!», программа
поддрежки молодежных инициатив, целевое финансирование
командировочных расходов и т.д.
Пожертвования физических лиц
«Делать Добро Вместе», Фамильные фонды, «Образование»,
«Ветераны», «Во имя жизни» и т.д.
Поступления от международных благотворительных организаций
Совместные проекты с АЙРЕКС по программе поддержки молодежных
инициатив
Внереализационные доходы.
Доход, полученный от размещения временно свободных финансовых
средств
Коммерческие договора.
Договора оказания услуг: по организации конкурса по трудоустройству
молодежи в рамках благотворительной программы «Трудоустройство
молодежи»; по организации и проведению тренинга «Гражданское
участие в социальном развитии»; по организации благотворительной
акции «Моя семья» в рамках Открытия благотворительного сезона; по
организации тренинг-лагеря «Доброволец XXI века»; по мониторингу
некоммерческих организаций г. Тольятти и т.д.
ИТОГО

(в тыс. руб.)
16483

822

2454
122
6201
1025

27107

БЮДЖЕТ РАСХОДОВ В 2009 ГОДУ
(в тыс.руб.)
17872
11262
1542
133
597
3895
1242
97
1518
95
1641
243
184
75
10
6600

Расходы на целевые мероприятия, в т.ч.
Социальная и благотворительная помощь, в т.ч.
Общий конкурс проектов
Конкурс мини-проектов
«Молодежный Банк Тольятти»
Целевое финансирование юридических лиц (НКО)
Стипендиальная программа
«Конфетти»
«Мой День Рождения!»
«День пожилого человека»
«Во имя жизни»
Благотворительная помощь физическим лицам
«Дворовый спорт»
«Школа приемных родителей»
Проведение конференций, семинаров
Иные программные мероприятия
Расходы на содержание и обеспечение деятельности фонда, в т.ч.
Оплата труда, вкл.начисл., в т.ч.
оплата труда сотрудников
оплата труда по целевым программам
оплата труда привлеченных специалистов
Выплаты, не связанные с оплатой труда
Командировочные расходы
Содержание им-ва, в т.ч.
транспорт
телефон
интернет
коммунальные расходы
обсл.обор.
Ремонт ОС и иного им-ва
Прочее (проведение заседаний Правления, Попечительского совета,
Совета учредителей, Экспертных советов, Грантовых комитетов, и
т.п.)
Приобретение ОС, инвентаря и иного им-ва

5553
4354
3670
671
13
4
312
861
174
181
113
316
77
---

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

479

22
215

Расходы, связанные с предпринимательской деятельностью
760
ИТОГО, тыс.руб. 24879
Исполнительный директор
ГБФ «Фонд Тольятти»

Б.А. Цирульников

ОТЧЕТ О СОСТАВЕ, СОДЕРЖАНИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И РЕЗУЛЬТАТАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБФ «ФОНД ТОЛЬЯТТИ»
КОНКУРСЫ
В 2009 году проведено 12 конкурсов.
На конкурс проектов для некоммерческих организаций было подано 280 заявок, поддержано 68
проектов на общую сумму 2 316 113 рублей.
На конкурсы для физических лиц было подано 158 заявок, поддержано 94 на 2 376 010 рублей.
Общий конкурс проектов. Проведено 2 конкурса. Подана 121 заявка, поддержано 13 проектов
на общую сумму 1 198 281 рубль. Средства на конкурс предоставлены именными фондами:
«Молодежь – архитектор будущего Тольятти» ЗАО «ФИА-БАНК», ЗАО КБ «ЛАДА-КРЕДИТ»,
ОАО «Тольяттиазот» в рамках именного фонда ОАО «Куйбышевазот», Тематический фонд
«Развитие предпринимательства», «Наши дети» ОАО Банк АВБ, «HELP» Торгово-промышленной
палаты г. Тольятти, «АВТОВАЗ-новому поколению!» ОАО «АВТОВАЗ», ООО «Инфо-Лада»,
Тематический фонд «Протектор».
Конкурс мини-проектов. Проведено 3 конкурса. Подано 48 заявок, поддержано 14 проектов на
общую сумму 129 914 рублей. Средства на конкурс предоставлены именным фондом ОАО
«Куйбышевазот».
Конкурс проектов по благотворительной программе «Тематический фонд «Дворовый
спорт». Проведено 2 конкурса. Подано 22 заявки, поддержано 17 проектов на общую сумму 266
172 рубля. Средства на конкурс предоставлены участниками благотворительной программы
«Дворовый спорт».
Конкурс по благотворительной программе «Молодежный Банк Тольятти». Проведено 2
конкурса. Подано 89 заявок. Поддержано 24 проекта на общую сумму 721 746 рублей. Все
проекты Молодежного Банка финансируются из средств именного фонда ЗАО КБ «ЛАДАКРЕДИТ».
Конкурс по благотворительной стипендиальной программе. Проведен 1 конкурс.
Победителями стали 70 студентов на общую сумму 765 000 рублей.
Благотворители конкурса: ЗАО «ФИА-БАНК», ОАО «АВТОВАЗ» - стипендии им. В.Н. Полякова,
ОАО Банк АВБ, Автозаводское отделение №8213 Сбербанка России, ОАО «Куйбышевазот» стипендии им. И.А. Красюка, ОАО «Тольяттиазот» - стипендии им.И.А. Красюка, ООО «РынокАгро», Торгово-промышленная палата г. Тольятти, Фамильный Фонд Виталия Гройсмана,
Фамильный Фонд Людмилы
Кутыржиной, Фамильный фонд Владимира Каданникова,
Фамильный Фонд Надежды Мачневой, Фамильный фонд Веры Прокопенко, Фамильный фонд
Василия Прокопенко, Фамильный фонд Владимира Гусева, Фамильный фонд Ирины Кочура.
Конкурс по благотворительной программе «Тематический фонд «Трудоустройство
молодежи». Программа реализована при поддержке Комитета по делам молодежи мэрии г.о.
Тольятти. Проведен 1 конкурс. Деятельность в рамках благотворительной программы направлена
на помощь в трудоустройстве молодежи, организацию деятельности по поиску (подбору) вакансий
для молодежи, создание рабочих мест для молодежи.
Финансирование из средств: ЗАО КБ «ЛАДА-КРЕДИТ», МУ г.о. Тольятти «Дом молодежных
организаций «Шанс». Поддержан 1 проект на сумму 240 000 рублей.
Конкурсное финансирование по благотворительной программе «Тематический фонд «Во
имя жизни». Тематический фонд создан для накопления средств на оказание 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 2009 году по
заявлениям граждан была выделена благотворительная помощь 24 физическим лицам на общую
сумму 1 611 010 рублей. Проведено 4 заседания Экспертного совета.
В рамках благотворительной программы прошел сбор благотворительных пожертвований для
помощи семье Рогачевых, где родилось сразу 4 малыша. Средства были собраны на приобретение
автомобиля, предметов быта и первой необходимости для этой семьи. Семье Рогачевых передано
1 061 010 рублей.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И АКЦИИ
Благотворительная программа «Тематический фонд «Делать Добро Вместе»
Задача 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 2009 году были 12 организаций, крупнейшие из которых:
ЗАО «ФИА-БАНК», ООО «Рынок-Агро», ОАО «Куйбышевазот», ОАО «АВТОВАЗ». Общая сумма
перечислений составила – 893 755 рублей.
Благотворительная программа «Тематический фонд «Мой День Рождения!»
Цель программы - содействие защите материнства, детства и отцовства. В рамках программы
осуществляется материальная поддержка матерей, родивших ребенка в день рождения
благотворителя. В 2009 году поддержано 139 семей. Благотворители: ООО «Рынок-Агро» - 24
семьи, Автозаводское отделение №8213 Сбербанка России - 38 семей, ОАО «АВТОВАЗ» - 22
семьи, ОАО «Куйбышевазот» - 16 семей, ЗАО «ФИА-БАНК» - 20 семей, Торгово- промышленная
палата г.о. Тольятти - 19 семей.
Благотворительная программа «Тематический фонд «Протектор»
Инициатор создания благотворительной программы - учредитель Благотворительного фонда
«Первый благотворительный протекторат» Воронской В.В. Основные задачи - развитие
инфраструктур, обеспечивающих безопасность на дорогах; аккумулирование средств для лечения
детей, пострадавших в ДТП; формирование культуры у всех участников дорожного движения.
Центром основных просветительских мероприятий по воспитанию автомобильной культуры
подрастающего поколения горожан в 2009 году был определен парк аттракционов Автозаводского
района («Фанни-парк»).
В рамках благотворительной программы прошла благотворительная акция - второй фотокросс в
Тольятти по теме «Тольятти - за безопасные дороги!». Цель фотокросса: привлечение
общественности к безопасности дорожного движения, содействие развитию фотодвижения в г.о.
Тольятти и продвижение социальной рекламы через фотоискусство. Организаторы: Городской
благотворительный фонд «Фонд Тольятти», ООО «ЭКСПО-Тольятти», ИП «Архитектор, ИП
Анпилова С.М.», кондитерская фабрика «SlaSti», ГИБДД г.о. Тольятти. Работы каждого участника
были размещены на выставке «Тольятти
Рождественский», где и прошло награждение
победителей.
Благотворительная программа «Тематический фонд «Образование»
Программа действует при поддержке Департамента образования мэрии г.о. Тольятти. Задача
программы: создание эффективного механизма привлечения и распределения средств для
улучшения образовательного процесса в образовательных учреждениях; повышение прозрачности
и контроля за использованием привлеченных средств.
Участники программы: МОУДОД центр творческого развития и гуманитарного образования
«Эрудит», МОУ лицей №57, МОУ лицей №60, МОУ для детей дошкольного и младшего
школьного возраста начальная школа - детский сад №48, МОУДОД детская музыкальная школа
№4, МОУДОД ДЮЦ «Планета», МОУДОД ДЮСШ «Венец», МОУДОД ДЮЦ «Альянс»,
МОУДОД Дворец детского и юношеского творчества, МОУ СОШ №93.
Общая сумма индивидуальных благотворительных пожертвований составила – 488 310 рублей.

Благотворительная программа «Тематический фонд «Ветераны»
Благотворительная программа направлена на оказание поддержки ветеранам Великой
отечественной войны (ВОВ), чествование ветеранов (ВОВ), реализацию социальных проектов
по патриотическому воспитанию молодежи и сохранению связи поколений.
В рамках программы: финансирование проектов некоммерческих организаций через конкурс
проектов; ремонт квартир одиноко проживающих ветеранов - участников ВОВ; организация и
проведение мероприятий, посвященных дням памятных дат ВОВ, в рамках празднования 65 - ой
годовщины Великой Победы на территории г.о. Тольятти.
Благотворители программы в 2009 году: ЗАО «ФИА-БАНК», ОАО «Куйбышевазот», ОАО
«Лифтэлектросеть», ООО «Инфо-Лада, Виталий Гройсман.
Благотворительная программа «Тематический фонд «Народная Социальная Академия»
Это совместная благотворительная программа ЗАО «ФИА-БАНК», ГБФ «Фонд Тольятти» и
Фонда «Ветеран». Благотворительная программа направлена на оказание бесплатных социальных
информационно-консультационных услуг пенсионерам в сферах: юридическая грамотность,
компьютерная грамотность, финансовая грамотность, психология, 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.
Благополучателями в 2009 году стали 43 человека (ветераны ВАЗа, ветераны Севера, пенсионеры).
Благотворительная программа «Фонд Сергея Жилкина»
Фонд создан для расширения и укрепления международных и межрегиональных связей в области
культуры, экономики, образования, экологии и т.п., содействия укреплению мира, дружбы и
согласия между народами, предотвращению социальных, национальных, религиозных
конфликтов; выявления на конкурсной основе выдающихся достижений, а также содействие в
получении общественного признания и тиражированию лучших образцов и содействие
реализации деятельности в сфере: образования, науки, культуры, искусства, просвещения,
духовного и творческого развития личности; профилактики и охраны здоровья граждан, а также
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан;
физической культуры и массового спорта; охраны окружающей природной среды и защита
животных; охраны и должного содержания зданий, объектов, территорий, имеющих историческое,
культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронения.
В рамках благотворительной программы для привлечения потенциальных благотворителей и
дополнительных денежных средств для реализации программы была проведена
благотворительная акция - конкурс «Креативный город». По результатам конкурса состоялось
публичное чествование организаций и физических лиц, которые реализуют социальные и иные
проекты на территории городского округа Тольятти и положительно влияют на имидж города в
целом. Вручение знаков признания прошло на Международном форуме мэров городов
«Креативный город».
Благотворительный проект «Энергия Добра»
В течение 2009 года шла реализация социального проекта «Единство» Фонда Тольятти и
«Меркурий – клуба», поддержанного ОАО «Волжская ТГК». В рамках проекта проводились
лекции, образовательные игры, праздники в детском доме «Единство» с участием представителей
«Меркурий-клуба», президента ТПП Владимира Жукова, студии «Три грации». За год проведено
24 мероприятия с участием 15 бизнесменов.
Благотворительный проект «Я и другой»
В течение 2009 года была начата реализация проекта «Я и другой» при поддержке
Благотворительного фонда поддержки гражданских инициатив «ТОЧКА ОПОРЫ».
Цель проекта: создание условий для самоорганизации молодежи, культивирование толерантности
через решение социально значимых проблем местного сообщества. Результаты 2009 года:
поддержано 12 проектов в рамках X конкурса Молодежного Банка на общую сумму 323 366
рублей. Проведено 5 семинаров по основам социального проектирования среди молодежи города
Количество участников 115 человек.

Благотворительные проекты по «Программе поддержки молодежных инициатив» (Айрекс).
Было поддержано 2 проекта. В рамках проектов состоялась передача технологии Молодежного
Банка и было создано 2 Молодежных Банка в г. Петрозаводск (Республика Карелия) и г. Иркутск.
Члены МБ Тольятти приняли участие в проведении семинаров – тренингов, подготовке и
проведении первых конкурсов молодежных проектов в этих городах и участие в заседании
Экспертного совета в Петрозаводске.
Благотворительная акция «Благотворитель года 2008»
Задача: содействие развитию благотворительности в г.о. Тольятти. Один из организаторов ГБФ
«Фонд Тольятти». Организован конкурс. На конкурс было подано 42 заявки. Общая сумма
заявленных благотворительных средств за 2008 год составила более 85 миллионов рублей.
Победители в номинациях:
«Благотворитель года – предприятие с численностью работников свыше 500» – ОАО
«Тольяттиазот»; «Благотворитель года – предприятие с численностью работников до 500» – ЗАО
КБ «ЛАДА-КРЕДИТ»; «Благотворитель года – предприятие с численностью работников до 100» ООО «ЭКСПО – Тольятти»; «Тольятти - город молодой» – ЗАО КБ «ФИА-БАНК»; «Милосердие»
- ООО «Инсаюр – Автотрейд ТЛ»; «Спорт» - ООО « Тольяттинский трансформатор»;
«Просвещение. Образование. Наука.»–«Предприятие индивидуального предпринимателя
Анпилова С.М.»; «Меценат года» – президент холдинга «АвтоТрейд» Владимир Яркин;
«Фамильная благотворительность» – учредитель Фамильного фонда в Фонде Тольятти - Ирина
Кочура; «Корпоративная социальная ответственность» – ОАО «Куйбышевазот».
Благотворительная акция «Благотворительный вечер»
23 декабря 2009 года
состоялся традиционный благотворительный вечер Городского
благотворительного фонда «Фонд Тольятти» в Драматическом театре имени Глеба Дроздова. В
этом году – это благотворительный спектакль «Переполох в городе Т» по мотивам пьесы Н.В.
Гоголя «Ревизор», в котором были задействованы члены Попечительского совета фонда.
Спектакль посмотрели 500 человек. Зрительская аудитория показа спектакля на ТВ ВАЗа – 300 000
человек. В 2009 году статус особой важности попечители придали программе, посвященной 65летию Победы в Великой Отечественной войне. Средства, собранные в ходе подготовки и
проведения акции, будут направлены на эту программу.
Благотворительная акция «День пожилого человека»
Проводится в рамках именного фонда Автозаводского отделения №8213 Сбербанка России
«Сбербанк России – пенсионерам Тольятти». В рамках акции было показано 3 спектакля «За
двумя зайцами», «Свадьба Кречинского» в Тольяттинском драматическом театре «Колесо» им.
Глеба Дроздова.
Благополучателями акции
стали 1500 пенсионеров Автозаводского,
Центрального и Комсомольского районов г.о. Тольятти.
Благотворительная акция «Конфетти»
Проводится в рамках Именного фонда ЗАО КБ «ЛАДА-КРЕДИТ» Молодежным Банком Фонда
Тольятти. Программа проводится для детей, которые в дни Нового Года находятся в больнице: в 1й детской городской и в медгородке. Для них были подготовлены праздничные театральные
представления и переданы сладкие подарки, мягкие игрушки, настольные игры.
Благополучателями программы стали более 600 детей. В акции участвовало 20 добровольцев.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ РЕСУРСОВ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ
СОЗДАНИЯ ФОНДА И СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ЭТИМ ЦЕЛЯМ
Проект «Тренинг-лагерь «Доброволец XXI века»
В сентябре 2009 года был организован тренинг-лагерь «Доброволец XXI века». Организатором
лагеря выступили Городской благотворительный фонд «Фонд Тольятти» при финансовой
поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Участники - это добровольцы, эксперты,
представители молодежных общественных организаций и комитетов по делам молодежи из 17-ти
регионов России, всего 50 человек.

В программе лагеря прошли деловые игры, в частности, «Жизнь города с Молодежным банком»,
мастер-классы от ведущих экспертов в области благотворительности по PR, фандрайзингу,
стратегическому планированию, работали тематические секции с представителями бизнеса,
органов власти, НКО из Москвы, Самарской области, Пензы.
В качестве ведущих экспертов выступили Форум Доноров, Агентство социальной информации и
Партнерство фондов местных сообществ. Следующая встреча работающих и только что
создающихся Молодежных Банков состоялась на IV Конференции Молодежных банков, которая
прошла 23 октября в Москве при поддержке Партнерства фондов местных сообществ.
Проект «Гражданское участие в социальном развитии»
30 ноября – 03 декабря 2009 года при поддержке Фонда Евразия Центральная Азия и
Международного Партнерства Фондов Местных Сообществ был организован и проведен тренинг
«Гражданское участие в социальном развитии» в г. Атырау (Казахстан).
Программа состояла из интенсивных занятий в форме интерактивных модулей и тренингов.
Руководители 21 неправительственной организации г. Атырау были активными участниками
тренинга.
Акция «Моя семья» в рамках Открытия благотворительного сезона
28 августа 2009 года
Фонд Тольятти совместно с ЗАО «ФИА-БАНК»
открыли
Благотворительный сезон ярким праздником для жителей города, посвященный Дню знаний.
Праздник состоялся в «Фанни-парке» Автозаводского района. В парке работали интерактивные
площадки, где некоммерческие организации города – благополучатели Фонда Тольятти,
представили свои социальные услуги жителям города. 28 организаций, с общим количеством
участников 450 человек, представили свои социальные услуги в области образования, спорта,
культуры, трудоустройства, реабилитации, социальной адаптации и других сферах. С детьми
проводились игры и соревнования. Также впервые в Тольятти состоялся первый фотокросс для
фотографов – любителей. Каждый участник праздника получил незабываемые впечатления и
призы. Работала и большая сцена, где прошли показательные выступления участников
праздника, и все гости смогли воочию убедиться, чему могут научиться дети и взрослые. Общее
количество участников мероприятия 3 500 человек.
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
является долгосрочной программой.
В Фонде Тольятти созданы 11 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. Благотворительные средства 2009 г. направлены на общий конкурс проектов, на
программу «Мой День Рождения!», программу «Дворовый спорт»,
на стипендиальную
программу имени В.Н. Полякова, Тематический фонд «Во имя жизни».
ЗАО КБ «ЛАДА-КРЕДИТ»
Приоритетные направления: образовательные и культурные программы, нацеленные на
духовное и нравственное воспитание молодого поколения, поддержка юных талантов.
Благотворительные средства 2009 г. направлены на общий конкурс проектов, на программу
«Молодежный Банк Тольятти», акцию «Конфетти», Тематический фонд «Во имя жизни», целевое
финансирование.
ОАО Банк АВБ «Наши дети»
Создание условий для более эффективного воспитания, реабилитации и социальной адаптации

детей, оставшихся без попечения родителей. Благотворительные средства 2009 г. направлены на
Стипендиальную программу, программу «Дворовый спорт», на общий конкурс проектов, целевое
финансирование, Тематический фонд «Во имя жизни».
ОАО «Куйбышевазот»
Поддержка социально значимых городских проектов.
Благотворительные средства 2009 г. направлены на конкурс мини-проектов, программу «Мой
День
Рождения!»,
Стипендиальную
программу,
Тематический
фонд
«Ветераны»
благотворительные программы фонда имени И.А. Красюка, целевое финансирование.
ООО «Рынок-Агро» «Гражданские инициативы»
Создание добровольческих служб, развитие волонтерства, местного самоуправления.
Благотворительные средства 2009 г. направлены на Стипендиальную программу, на программу
«Мой День Рождения!», целевое финансирование.
Автозаводское отделение №8213 Сбербанка России «Сбербанк России - пенсионерам
Тольятти»
Создание условий для социальной реабилитации и адаптации, улучшению качества жизни
участников Великой Отечественной войны, пенсионеров, инвалидов.
Благотворительные средства 2009 г. направлены на Стипендиальную программу, программу
«Мой День Рождения!», благотворительную акцию «День пожилого человека», Тематический
фонд «Во имя жизни», целевое финансирование.
ЗАО «ТОЛЬЯТТИСТРОЙЗАКАЗЧИК»
Создание условий в области развития культуры и спорта, формирования здорового образа жизни.
Благотворительные средства 2009г. направлены на тематический фонд «Во имя жизни», целевое
финансирование.
ОАО «СМАРТС»
Приоритетное направление – поддержка молодежного творчества.
Благотворительные средства 2009г. направлены на Тематический фонд «Во имя жизни»,
программу «Дворовый спорт».
ЗАО «ФИА-БАНК» «Молодежь-архитектор будущего Тольятти»
Поддержка проектов, направленных на воспитание, профессиональную подготовку, реабилитацию
молодежи. Благотворительные средства 2009г. направлены на общий конкурс проектов, на
целевое финансирование, на программу «Народная Социальная Академия», на программу «Мой
День Рождения!», на Стипендиальную программу, на программу «Тематический фонд
«Ветераны», на программу «Тематический фонд « Образование», на Тематический фонд «Во имя
жизни», на программу «Дворовый спорт».
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.
Благотворительные средства 2009г. направлены на общий конкурс проектов, программу «Мой
День Рождения!», Стипендиальную программу, Тематический фонд «Во имя жизни».
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
фамильного фонда сам выбирает направление, по которому он будет оказывать
благотворительную поддержку.
На данный период создано 12 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 Василия Прокопенко, Фамильный фонд Елены Казымовой,
Фамильный фонд Надежды Мачневой, Фамильный фонд Анатолия Волошина, Фамильный фонд
Владимира Гусева, Фамильный фонд Виталия Климашевского. Общая сумма благотворительных
средств составила около 800 000 рублей.
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ФОНДА
Евразийский саммит «Корпоративная социальная ответственность: стратегия и лучшая
практика устойчивого развития в странах Евразии»
27 января 2009 года исполнительный директор ГБФ «Фонд Тольятти» Борис Цирульников принял
участие в работе первого Евразийского саммита «Корпоративная социальная ответственность:
стратегия и лучшая практика устойчивого развития в странах Евразии» в Киеве.
Организаторы саммита: Ассоциация менеджеров, ПРООН, газета Коммерсант и Высшая школа
менеджмента (С-Пб. гос. университета). Надо сказать, что именно Ассоциация менеджеров в
своем исследовании по КСО, указывала бизнесу на использование на территориях присутствия
фондов местных сообществ. Были серьезные выступления представителей бизнес-структур,
которые начинают использовать модель КСО как стратегию предприятия. Один из интересных
мастер-классов провел Эндрю Какабадзе, профессор школы менеджмента Кранфилдского
университета (Великобритания), тема «Роль и вклад руководства компаний в определение,
применение и отношение к корпоративной ответственности в обществе».
Достойная награда
26 марта в Тольятти с рабочим визитом побывал президент ТПП России Евгений Примаков. Он
посетил АВТОВАЗ и прием по случаю 15-летия Торгово-промышленной палаты г. Тольятти.
Фонд Тольятти является членом Торгово-промышленной палаты г. Тольятти и его деятельность
была оценена по - достоинству. На этом приеме был вручен Почетный диплом Думы городского
округа Тольятти исполнительному директору Городского благотворительного фонда «Фонд
Тольятти» Борису Цирульникову «За активное участие по созданию условий для поддержки
предпринимательства, обеспечению стабильности социально-экономического развития города».
В это же день Фонд Тольятти удостоился еще одной награды. Ротари-клуб г. Тольятти вручил
фонду Почетный знак «За Взаимопонимание и Мир» и диплом «За активную жизненную позицию
и верность идеалам служения обществу».
Ш Межрегиональный экономический форум в Самаре
4-5 декабря 2009 года в Самаре в работе Ш Межрегионального экономического форума и в
Международной Азиатско-европейской научно-практической
конференции «Финансовые
инструменты развития кластерной политики и поддержка кластерных инициатив» приняла
участие делегация от городского благотворительного фонда «Фонд Тольятти»: председатель
правления фонда - Перельштейн В.Э. и исполнительный директор – Цирульников Б. А.
На пленарном заседании выступили с докладами Артяков В.В. – Губернатор Самарской области,
Шадрин А.Е. – заместитель директора департамента анализа и мониторинга приоритетных
программ МЭРТ и др. высокопоставленные лица. Во время форума прошли дискуссионные
площадки и Круглые столы, выставка инвестиционных проектов Самарской области.
IV Всероссийская конференция
«Социальное партнерство и развитие институтов
гражданского общества. Опыт регионов и муниципалитетов»
11 декабря в Министерстве экономического развития Российской Федерации состоялась IV
Всероссийская конференция «Социальное партнерство и развитие институтов гражданского
общества. Опыт регионов и муниципалитетов».
Конференция проводилась при поддержке: Комиссии Общественной палаты Российской
Федерации по вопросам развития благотворительности и совершенствованию законодательства о
НКО, Программы развития ООН в Российской Федерации, Государственного университета –
Высшая школа экономики российской академии государственной службы при Президенте
Российской Федерации. Во время конференции работало 5 Круглых столов, Расширенное
заседание наблюдательного совета по международным проектам сравнительных исследований

гражданского общества и некоммерческого сектора, Дискуссия «Изменение ситуации в
российском гражданском обществе к лучшему: выработка практических шагов и рекомендаций».
Модератором секции «Фонды местных сообществ» был приглашен – исполнительный директор
ГБФ «Фонд Тольятти» и председатель Партнерства фондов местных сообществ Цирульников
Б.А. А 10 декабря состоялся круглый стол социально-консервативного клуба ВПП «Единая
Россия» на тему «Совершенствование законодательства РФ в целях обеспечения участия фондов
местных сообществ в реализации социальных программ в муниципальных образованиях».
Повестка дня заседаний этого клуба формируется представителями гражданского общества.
Обсуждения данной темы инициировано Партнерством фондов местных сообществ.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
По освещению деятельности ГБФ «Фонд Тольятти», благополучателей и благотворителей фонда в
2009 г. было размещено следующее количество материалов: годовой отчет – 1000 экземпляров;
пресс-релизы в электронных СМИ – 25; публикаций в печатных СМИ – 32; новостных сообщений
на радио – 42; сюжетов на ТВ – 5; пресс-конференций – 2; новости на сайте фонда – 36.

Исполнительный директор
ГБФ «Фонд Тольятти»

Б.А. Цирульников

