
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГБФ «ФОНД ТОЛЬЯТТИ»

БЮДЖЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ

Источники финансирования в 2011 году                                                               (в тыс. руб.)

Субсидии  из  регионального  бюджета  («Региональный  Форум  «Школа
НКО:  развитие  территорий»,  проект  по  реализации  общественно
значимых мероприятий в сфере государственной молодежной политики в
2011 году)

702

Пожертвования  коммерческих  организаций  РФ  на  благотворительные
программы:
«Молодежный  Банк  Тольятти»,  «Мой  День  Рождения!»,
«Стипендиальная программа»,  «Образование»,  «Дворовый спорт»,  «Во
имя  жизни»,  «Наш  лес»,  общий  конкурс  проектов,  конкурс  мини-
проектов и т.д.

4593

Пожертвования некоммерческих организаций РФ
«Стипендиальная  программа»,  «Наш  лес»,  целевое  финансирование
командировочных расходов и т.д.

1158

Пожертвования физических лиц
«Делать  Добро  Вместе»,  Фамильные  фонды,  «Образование»,
«Ветераны», «Во имя жизни», «Наш лес» и т.д.

4514

Поступления от международных благотворительных организаций
Благотворительный  проект  «Развитие  альянсов»  при  финансовой
поддержке Благотворительного фонда «Чаритиз Эйд Фаундейшн».

200

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

4862

Договора оказания услуг: 
услуги по проведению социально-значимых мероприятий

485

ИТОГО 16514

1



БЮДЖЕТ РАСХОДОВ В 2011 ГОДУ

                                                                                                        (в тыс.руб.)

Расходы на целевые мероприятия, в т.ч. 12663
Социальная и благотворительная помощь, в т.ч. 9239
Общий конкурс проектов 912
Конкурс мини-проектов 128
«Молодежный Банк Тольятти» 294
Целевое финансирование юридических лиц (НКО) 2063
Стипендиальная программа 922
«Мой День Рождения!» 1782
«Во имя жизни» 317
«Наш лес» 340
Благотворительная помощь физическим лицам 263
«Дворовый спорт» 212
«Образование» 2006
Проведение конференций, семинаров 636
Иные программные мероприятия 2788

Расходы на содержание и обеспечение деятельности фонда, в т.ч. 5008
Оплата труда, вкл.начисл., в т.ч. 4111
оплата труда сотрудников 3158
оплата труда привлеченных специалистов 3
налоги на ФОТ 950
Выплаты, не связанные с оплатой труда 4
Командировочные расходы 38
Содержание им-ва, в т.ч. 737
транспорт 215
телефон 91
интернет 28
коммунальные расходы 344
обсл.обор. 59
Ремонт ОС и иного им-ва ---
Прочее (проведение заседаний Правления, Попечительского совета, 
Совета учредителей, Экспертных советов, Грантовых комитетов, и 
т.п.) 118

Приобретение ОС, инвентаря и иного им-ва 87

Прочие (обяз.аудит, РКО, почт.расх., инф.мат. и т.п.) 188

Расходы, связанные с предпринимательской деятельностью 617
ИТОГО, тыс.руб. 18563

Финансирование превышения расходов над доходами за счет остатка средств в 2010 году.

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

Для  финансирования  некоммерческих  проектов  ГБФ  «Фонд  Тольятти»  использует
следующие механизмы:

 конкурсное распределение благотворительных средств (благотворительное пожертвование,
предоставленное на конкурсной основе);

 выделение благотворительных пожертвований на целевой основе;
 реализация благотворительных программ и проектов;
 проведение благотворительных акций.

Конкурсное  финансирование  проектов  некоммерческих  организаций  включает  в  себя
проведение следующих конкурсов:

 общий конкурс проектов;
 конкурс мини-проектов;
 конкурс по благотворительной программе «Тематический фонд «Дворовый спорт»;
 конкурс по благотворительной программе «Молодежный Банк»;

Конкурсное  финансирование  физических  лиц  включает  в  себя  проведение  следующих
конкурсов:

 по благотворительной стипендиальной программе;
 по благотворительной программе «Тематический фонд «Во имя жизни»;
 конкурс социальной рекламы «Тольятти — имидж, образ, жизнь».

Выделение благотворительных пожертвований на целевой основе осуществляется:
 по благотворительной программе «Тематический фонд «Мой День Рождения!»;
 по благотворительной программе «Тематический фонд «Делать Добро Вместе»;
 по благотворительной программе «Тематический фонд «Образование»;
 по благотворительной программе «Тематический фонд «Ветераны»;
 по благотворительной программе «Тематический фонд «Наш лес»;
 по решению благотворителя.

В рамках конкурсного финансирования принято решение: о финансировании 69 проектов
некоммерческих организаций на общую сумму  2 059 тыс. руб., о финансировании 69 физических
лиц на общую сумму  1 141 тыс. руб.

В  рамках  целевого  финансирования  было  принято  решение  о  финансировании  54
некоммерческих организаций на общую сумму 4 692 тыс. руб. и 113 физических лиц на общую
сумму  1 199 тыс. руб. 

Общий конкурс проектов.  Проведено 3 конкурса. Принято решение о финансировании 20
проектов  на  общую  сумму  1  104  тыс.  руб.  Средства  на  конкурс  предоставлены  ЗАО «ФИА-
БАНК», ОАО «КуйбышевАзот», ОАО Банк АВБ, Фамильным Фондом Елены Казымовой. 

Конкурс мини-проектов.  Проведено 3 конкурса.  Принято решение о финансировании 15
проектов  на  общую  сумму  135  тыс.  руб.  Средства  на  конкурс  предоставлены:  ОАО
«КуйбышевАзот»,  ЗАО  «ФИА-БАНК»,  Автозаводским  отделением  №8213  Сбербанка  России,
ОАО «СМАРТС».

Конкурс  по  благотворительной  программе  «Тематический  фонд  «Дворовый  спорт».
Проведено 2 конкурса. Приянто решение о финансировании 10 проектов на общую сумму 173 тыс.
руб.  По  решению  Правления  фонда  средства  на  конкурс  «Дворовый  спорт»  формируются  из
средств общего конкурса проектов. 

Конкурс по благотворительной программе «Молодежный Банк». Проведено 2 конкурса.
Принято решение о финансировании 24 проектов  на общую сумму 645 тыс .руб. Средства на
конкурс предоставлены по благотворительной программе ГБФ «Фонд Тольятти» «Наш Город».
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Благотворительная стипендиальная программа. Проведен 1 конкурс. Принято решение  о
поддержке 47 стипендиатов на общую сумму 564 тыс. руб. Средства на конкурс предоставлены:
Фамильным фондом Надежды  Мачневой,  Фамильным фондом Веры  Прокопенко,  Фамильным
фондом Василия Прокопенко,  Фамильным фондом Владимира Каданникова,  Именным фондом
«Help»  Торгово-промышленной платы г. Тольятти,  Благотворительной программой имени И.А.
Красюка ОАО «КуйбышевАзот», ЗАО «ФИА-БАНК», ОАО Банк АВБ, ООО «Рынок — Агро»,
ЗАО «Тольяттистройзаказчик».

В этом году стипендиатами стали студенты Тольяттинского Государственного Университета,
Поволжского  Государственного  Университета  Сервиса,  Тольяттинского  машиностроительного
колледжа,   ТФ  Самарского  государственного  аэрокосмического  университета,  Волжского
Университета имени Татищева, Тольяттинской Академии Управления, Тольяттинского  института
искусств.

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.  Решение об оказании финансовой помощи принимается
Экспертным Советом Тематического фонда. В 2011 году по заявлениям граждан  было принято
решение об оказании благотворительной помощи 11 физическим лицам на общую сумму 337 тыс.
руб. 

Конкурс  социальной рекламы  «Тольятти – имидж, образ, жизнь». Проведен 1 конкурс.
Общее количество победителей конкурса — 11 человек, общая сумма, выделенная победителям,
составила 240 тыс. руб. 

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 2011 году проведены пять торжественных церемоний награждения семей, чьи
дети родились в День Рождения ООО «Рица» - 19 детей, ООО «Рынок-Агро» -  21 ребенок, ООО
«УК №2 ЖКХ» - 10 детей, ОАО «КуйбышевАзот» - 28 детей,  ЗАО «ФИА-БАНК» - 26 детей. 

Благотворительная  программа  «Тематический  фонд  «Делать  Добро  Вместе».
Программа реализуется для развития корпоративной культуры благотворительности сотрудников
организаций,  формирования  в  коллективах  позитивного  отношения  к  благотворительной
деятельности  своей  организации,  направленной  на  решение  конкретных  проблем  местного
сообщества. Участниками программы в 2011 году стали: 139 сотрудников ОАО «КуйбышевАзот»,
135  сотрудников  ЗАО  «ФИА-БАНК»,   110   сотрудников  Автозаводского  отделения  №8213
Сбербанка РФ, 87 сотрудников ООО «Рынок-Агро», 10 сотрудников ОАО Банк АВБ, 2 сотрудника
Торгово-промышленной палаты г. Тольятти. Общая сумма благотворительных средств составила
859 тыс руб.

Благотворительная  программа  «Тематический  фонд  «Образование». Программа
реализуется  для  развития  системы  Попечительства  образовательных  учреждений,  создание
эффективного механизма  привлечения  и  распределения  средств  для  развития  образовательных
учреждений.  Участники  программы  ТФ  «Образование»:  МБОУДОД  Дворец  детского  и
юношеского  творчества  г.о.  Тольятти,  МБОУДОД  детский  оздоровительно-образовательный
(профильный) центр «Венец» г.о. Тольятти, МБОУДОД детско-юношеский центр  «Альянс» г.о.
Тольятти,  МБОУДОД  детско-юношеский  центр  «Планета»  г.о.  Тольятти,  МБОУДОД  Центр
дополнительного образования для детей «Гуманитарный центр интеллектуального развития» г.о.
Тольятти,  МБОУДОД Центр  развития  творчества  детей  и  юношества  «Родник»  г.о.  Тольятти,
МБОУДОД центр  творческого  развития  и  гуманитарного  образования  «Эрудит»  г.о.  Тольятти,
МБОУДОД Детская музыкальная школа №4 г.о.  Тольятти, МБОУДОД Дом учащейся молодежи
«Икар» г.о. Тольятти, МБУ лицей №57  г.о. Тольятти, МБУ лицей №60  г.о. Тольятти, МБОУ СОШ
№61  с  углубленным  изучением  отдельных  предметов   г.о.  Тольятти,  МБОУ  СОШ  №93  с
углубленным  изучением  отдельных  предметов   г.о.  Тольятти,  Фонд  поддержки  и  развития
некоммерческого  дошкольного  образования  «Новое  поколение»  (детские  сады  АНО  «Планета
детства  «Лада»).  Партнеры  программы:  Департамент  образования  мэрии  г.о.  Тольятти,  ЗАО
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«ФИА-БАНК», ОАО Банк АВБ, Фамильный Фонд Елены Казымовой, ОАО «Куйбышевазот», ООО
«Тольяттикаучук»,  ОАО  «СИБУР  холдинг».  За  период  с  января  по  декабрь  2011  года  было
привлечено около 2  320 тыс.  руб.  Около 2  000 тыс.  руб.  были перечислены образовательным
учреждениям для реализации образовательных проектов. Кроме того, из средств, дополнительно
предоставленных бизнес-организациями, были выделены средства четырем общеобразовательным
учреждениям на приобретение оборудования для кабинетов химии, три победителя олимпиады по
химии  получили  ноутбуки,  кроме  того,  20  школьников-победителей  олимпиады  по  химии  в
течение года получали ежемесячную стипендию в размере 500 рублей; была возобновлена работа
обсерватории  во  Дворце  детского  и  юношеского  творчества,  4  образовательных  учреждения
получили средства на приобретение учебных пособий по астрономии; проведены рабочие встречи
и семинары «Управление социальными проектами», «Маркетинговый подход к фандрайзингу» для
шести образовательных учреждений г.о. Тольятти.

Благотворительная  программа  «Тематический  фонд  «Ветераны».  По  решению
оргкомитета  благотворительной  программы  были  проведены  мероприятия  по  чествованию
ветеранов  Великой  Отечественной  войны:  целевое  финансирование  проекта  театра  кукол
«Пилигрим», посвященного чествованию ветеранов и празднованию 66-летия Победы в ВОВ (9
мая 2011 г. весь день проходили концерты в рамках проекта «Театральный сад», в саду побывало
более 5 000 зрителей); проведение 8 мая 2011 года торжественного мероприятия по чествованию
ветеранов  ВОВ,  посвященного  66-летию  Победы  в  ВОВ  (праздничный  обед,  концертная
программа); Киностудия ТГУ при поддержке фонда растиражировала видеофильмы (150 шт.) с
интервью ветеранов (фильмы были распространены по школам города). 

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.  Центром  основных  просветительских  мероприятий  по  воспитанию
автомобильной  культуры подрастающего поколения  горожан  в  2011 году  был  определен  парк
аттракционов Автозаводского района «Фанни-парк». Совместно с ГИБДД г.о. Тольятти проведено:
Финальный  конкурс  «Безопасное  колесо»,  общегородской  фестиваль  дорожной  безопасности
«Зебра»,  15  акций «Вежливый водитель»,  выпущены календарики по безопасности дорожного
движения. Также были выделены средства на лечение 1 ребенка, пострадавшего в ДТП.   

Благотворительная  программа  «Тематический  фонд  «Наш  город».  Программа
реализуется для поддержки социально значимых инициатив.  Благотворительные средства в 2011
году  направлены  на  благотворительную  программу  «Молодежный  Банк»,  конкурс  социальной
рекламы,  Благотворительную  программу  «Тематический  фонд  «Дворовый  спорт»,  целевое
финансирование.

Благотворительная  программа  «Тематический  фонд  «Наш  лес».  Задача  программы:
восстановление  лесов  и  увеличение  площади  зеленых насаждений.  Партнеры  по   реализации
программы: ОАО «СИБУР Холдинг»,  РБФ «Самарская Губерния»,  Ужеговым П.Н.  Управление
государственного лесного контроля и надзора по тольяттинскому лесничеству, лаборатория идей
дизайна  продвижения  «Креон  лаб»,  Эко-содружество  и  Ассоциация  учащейся  молодежи,
Меркурий –  Клуб  Тольятти,  Комитет  по  делам  молодежи мэрии г.о.  Тольятти,  Тольяттинский
краеведческий  музей,  ООО  «УК№2  ЖКХ»,  газета  «Городские  ведомости»  ,  «Авторадио»,
«Август-Радио». В 2011 году было проведено 6 прополок на засаженном участке леса (2,5 га),
расчищено  16  га  сгоревшего  леса  для  посадки,  проведены  мероприятия  по  привлечению
денежных средств от физических лиц (собрано  около 25 тыс. руб.).

Благотворительная  программа  «Тематический  фонд  «Народная  Социальная
Академия».  Задачи  программы:  формирование  культуры  активной  старости,  внедрение
консультационных  программ  для  удовлетворения  потребностей  пожилых  людей,  включение
пожилых людей  в  различные  виды социальной  активности,  формирование  осведомленности  в
обществе о том, что пожилые желают и могут участвовать в социальной жизни, формирование
отношения  к  пожилым  людям,  как  к  полноценным  участникам  общественной  жизни.
Благополучатели: пожилые люди старше 55 лет, вышедшие на пенсию. Благополучателями были
получены  консультации  по  юридической  грамотности,  по  компьютерным  технологиям,  по
народному творчеству, домоводству, ратениеведению и т.д. Также проводились творческие вечера
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участников программы. В 2011 году участниками программы стали 80 пожилых человек.
Благотворительная акция «Конфетти». 30 декабря 2011 года добровольцы «Молодежного

Банка» провели традиционную новогоднюю акцию «Конфетти». Члены Молодежного Банка на
один  день  превратились  в  эльфов  и  помогали  Деду  Морозу и  Снегурочке  поздравлять  детей,
находящихся на лечении в медицинских учреждениях города в новогодние праздники. Дружная
компания  сказочных  героев  провела  театрализованные  представления  в  Детской
многопрофильной  больнице  №5  Медгородка  и  в  Детской  многопрофильной  больнице  №1.
Благополучателями программы стали более 250 детей.  

Благотворительная акция «Креативный город».  Акция проводится в рамках реализации
благотворительной программы «Фонд Сергея Федоровича Жилкина». Задача акции: привлечение
внимания  к  социальному  развитию  города  и  лучшим  практикам  и  достижениям  в  различных
областях общественного развития, путем публичного чествования организаций и физических лиц,
которые реализуют социальные и  иные проекты на  территории городского округа  Тольятти  и
положительно  влияют  на  имидж  города  в  целом.  20  июня  2011  г. состоялось  торжественная
церемония  выражения  публичной  благодарности  гражданам  и  организациям,  которые  на
благотворительной основе решают социально значимые проблемы г.о. Тольятти. 

Благотворительная  акция  «Открытие  благотворительного  сезона». Акция  была
посвящена Дню знаний и состоялась 28 августа 2011 года в «Фанни-парке» г. Тольятти. Работала
«Ярмарка  услуг»  некоммерческих,  общественных  и  муниципальных  организаций.  На  16
интерактивных  площадках  были  организованы  игры,  соревнования,  мастер-классы,  концерты,
викторины, флэш-мобы для детей и их родителей, бабушек и дедушек, школьников и студентов.
Жители города узнали, какие услуги они смогут получать от некоммерческих организаций. 

Благотворительная  акция  «Благотворитель  года  2010».  Акция  проводится  для
возрождения  и  сохранения  исторических  традиций  благотворительности  в  России,  Самарском
регионе,  содействия  развитию  благотворительности  в  г.о.  Тольятти.  Победителям  в  конкурсе
вручены  знаки  признания  и  дипломы.  Организаторы:  Мэрия  городского  округа  Тольятти,
Городской благотворительный фонд «Фонд Тольятти», ОО «Бизнес-клуб г. Тольятти», Торгово-
промышленная палата  г. Тольятти,  Именной фонд ОАО «КуйбышевАзот»,  ОО «Ротари – клуб
Тольятти»,  Фонд  поддержки  и  развития  некоммерческого  дошкольного  образования  «Новое
поколение». Торжественная церемония проходила 2 июня 2011 года

Благотворительная  акция  «Конкурс  талантов  и  творческих  коллективов  «ФАННИ
КАРУСЕЛЬ». Акция проводилась с целью содействия деятельности в сфере культуры, искусства,
духовному  развитию  личности,  содействия  развитию  художественного  творчества  детей  и
молодежи. С 22 мая 2011 г.  прошло 6 конкурсных концертов (150 номеров, 600 исполнителей).
Финалисты выбраны по результатам оценок жюри и зрительского голосования. 28 августа 2011
года  состоялся  гала-концерт. Организаторы:  ГБФ «Фонд  Тольятти»,  ЗАО «Парк  развлечений»,
ООО  «ЭКСПО-Тольятти»,  ООО  «Пансионат-Парк»,  ОАО  Банк  АВБ,  Ресторан  «Те  времена»,
интернет-портал  tlttimes.ru,  ОАО  «СМАРТС»,  ОАО  «Волго-Камский  Банк»,  Август-радио,
художник Ирина Рассказова,  Комитет по делам молодежи мэрии г.о.  Тольятти,  ДМО «Шанс»,
киноплекс  «Парк-хаус»,  Тольяттинский  институт  искусств,  спорт-клуб  «Фит  лайн»,  компания
«ВИТАГРУПП», ресторан «Веранда», магазин игрушек «Маленькая умница», магазин настольных
игр «Остров», развлекательный центр «Киноплекс», компания «Тэллсон», компания «Мегафон»,
торговая компания «Метида», ОАО «Тольяттихлеб». 

Благотворительная  акция  «Благотворительный  вечер».  17 декабря  2011  г.  в  театре
«Колесо»  состоялся традиционный Благотворительный спектакль Фонда Тольятти, где наряду с
профессиональными актерами были заняты партнеры Фонда Тольятти. Присутствовало около 400
зрителей. Собранные средства были направлены на программу «Во имя жизни». 

Благотворительная акция «Экологический лагерь». Акция реализована на средства ОАО
«СИБУР  Холдинг».  Задача  акции:  изучение  лучших  практик  и  технологий  добровольчества  в
России.  Участники:  представители  молодежных  добровольческих,  экологических  организаций
представители  учебных  заведений,  а  также  организаций,  заинтересованных  в  поддержке
молодежных инициатив и улучшении экологической ситуации в городе. Возраст участников с 18
до 30 лет. Количество участников: 50 человек.
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Благотворительный  проект  «Региональный  Форум  «Школа  НКО:  развитие
территорий».  Проект реализован при финансовой поддержке Министерства здравоохранения и
социального развития Самарской области. Форум состоялся в г. Тольятти  24 ноября 2011 года.
Цель  Форума:  развитие  благотворительности  и  добровольчества  в  Самарской  области  через
содействие эффективному развитию и деятельности некоммерческих организаций,  обеспечение
взаимодействия бизнеса, власти и некоммерческого сектора в решении социально значимых задач.
В Форуме приняли участие около 300 представителей НКО, бизнеса, власти, СМИ. 38 участников
Форума прибыли из Самары и области, один из Москвы. В рамках Форума состоялись семинары
по  темам:  «Правовые  аспекты  деятельности  НКО  в  современных  условиях».  «Формы
непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в
осуществлении  местного  самоуправления»,  «Формы  и  механизмы  участия  общественности  в
экспертизе  и  мониторинге  применения  законодательства  и  нормативных  правовых  актов  в
Самарской области», а также ток-шоу и мастер-классы. 

Благотворительный  проект  по  реализации  общественно  значимых  мероприятий  в
сфере государственной молодежной политики в 2011 году. Проект реализован при финансовой
поддержке  Министерства  спорта,  туризма  и  молодежной  политики  Самарской  области.  Была
проделана  следующая  работа:  подготовлены  и  проведены  семинары  по  социальному
проектированию для сельской молодежи в Елховском, Большечерниговском, Большеглушицком,
Шигонском р-нах; 6-9 октября 2011 г. проведен обучающий тренинг-лагерь «Молодежный Банк
инициатив»; подготовлены и проведены конкурсы проектов «Молодежного Банка инициатив» в
Елховском, Большечерниговском, Большеглушицком, Шигонском р-нах.

Благотворительный  проект  «Эффективные  формы  финансирования  творческих
проектов молодежи в образовательных учреждениях». Проект реализуется с ноября 2011 года
при поддержке РОО «Институт проблем гражданского общества». Проект направлен на развитие
системы  попечительства  и  создание  эффективного  механизма  финансирования  творческих
проектов молодежи в образовательных учреждениях Работа проводится в тесном сотрудничестве с
участниками благотворительной программы «Тематический фонд «Образование». 

Благотворительный проект «Развитие альянсов».  Проект реализуется с августа 2011 г.
при  финансовой  поддержке  Благотворительного  фонда  «Чаритиз  Эйд  Фаундейшн».  Задача
проекта:  создание  регионального  целевого  капитала  для  финансирования  некоммерческих
проектов.

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 Фонде Тольятти работают следующие Именные фонды:

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. 

ОАО  Банк  АВБ  «Гражданское  образование».  Благотворительные  средства  2011  г.
направлены  на  общий  конкурс  проектов,  на  целевое  финансирование,  на  благотворительную
программу  «Тематический  фонд   «Дворовый  спорт»,  на  благотворительную  стипендиальную
программу,  на  благотворительную  программу  «Тематический  фонд  «Во  имя  жизни»,
благотворительную акцию «Благотворитель года».

ОАО «КуйбышевАзот» и «Фонд имени И.А. Красюка». Благотворительные средства 2011
г. направлены  на  конкурс  мини-проектов,  на  общий  конкурс  проектов,  на  благотворительную
программу «Тематический фонд «Мой День Рождения!», на благотворительную стипендиальную
программу, благотворительную  программу  «Тематический  фонд  «Во  имя  жизни»,  на  целевое
финансирование, на благотворительную акцию «Благотворительный вечер». 

ООО «Рынок-Агро»  «Гражданские  инициативы».  Благотворительные  средства  2011 г.
рублей направлены на благотворительную стипендиальную программу, на программы «Мой День
Рождения!», на благотворительную акцию «Благотворительный вечер».
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Автозаводское отделение №8213 Сбербанка России «Сбербанк России -  пенсионерам
Тольятти».  Благотворительные  средства  2011  г.  направлены  на  конкурс  мини-проектов,   на
целевое  финансирование,  благотворительную  акцию  «День  именинника»  (поздравление
воспитанников  детских  домов),  благотворительную  программу  «Тематический  фонд  «Во  имя
жизни». 

ЗАО  «Тольяттистройзаказчик».  Благотворительные  средства  2011  г.  направлены  на
целевое  финансирование,  на   благотворительную  стипендиальную  программу,  конкурс
социальной рекламы, благотворительную программу «Тематический фонд «Во имя жизни». 

ОАО  «СМАРТС».  Благотворительные  средства  2011  г.  направлены  на   конкурс  мини-
проектов,  на  благотворительную  программу  «Тематический  фонд  «Дворовый  спорт»,  на
благотворительную программу «Тематический фонд «Во имя жизни». 

ЗАО  «ФИА-БАНК»  «Молодежь-архитектор  будущего  Тольятти».  Благотворительные
средства  2011  г.  направлены  на  общий  конкурс  проектов,  на  благотворительную  программу
«Тематический фонд «Дворовый спорт», на благотворительную программу «Тематический фонд
«Ветераны», на конкурс мини-проектов, на благотворительную программу «Тематический фонд
«Мой  День  Рождения!»,  на  благотворительную  стипендиальную  программу,  на  целевое
финансирование,  на  благотворительную  программу  «Тематический  фонд  «Образование»,  на
благотворительную  программу  «Тематический  фонд  «Народная  Социальная  Академия»,  на
благотворительную  программу  «Тематический  фонд  «Во  имя  жизни»,  на  благотворительную
акцию «Благотворительный вечер».

Торгово-промышленная палата г. Тольятти «Help».  Благотворительные средства 2011 г.
направлены на благотворительную стипендиальную программу, на благотворительную программу
«Тематический фонд «Во имя жизни», на благотворительную акцию «Благотворитель года». 

ООО  «Управляющая  компания  №2  жилищно-коммунального  хозяйства»  «Родина
моя».  Благотворительные  средства  2011  г.  направлены  на  благотворительную  программу
«Тематический фонд «Мой День Рождения!», на благотворительную программу «Тематический
фонд «Дворовый спорт», на целевое финансирование.

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 2011 году работали следующие Фамильные фонды:  Фамильный фонд Ирины Кочура,
Фамильный фонд Владимира  Каданникова,  Фамильный фонд  Виталия  Гройсмана,  Фамильный
фонд  Веры  Прокопенко,  Фамильный  фонд  Василия  Прокопенко,  Фамильный  фонд  Елены
Казымовой,  Фамильный  фонд  Надежды  Мачневой,  Фамильный  фонд  Анатолия  Волошина,
Фамильный  фонд  Владимира  Гусева,  Фамильный  фонд  Виталия  Климашевского,  Фамильный
фонд Людмилы Кудашевой. 

ИНЫЕ БЛАГОТВОРИТЕЛИ
ОАО «СИБУР Холдинг», ООО «Тольяттикаучук». Благотворительные средства 2011 года

направлены  на  благотворительную  программу  «Тематический  фонд  «Наш  лес»,   на
благотворительную программу «Тематический фонд «Образование», на целевое финансирование,
на проект «Экологический лагерь».

ООО «Гранд».  Благотворительные средства 2011 года направлены на благотворительную
программу «Тематический фонд «Мой День Рождения!».

Павел Ужегов.  Благотворительные средства 2011 года направлены на благотворительную
программу «Тематический фонд «Наш лес».

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