Отчет о деятельности
Городского благотворительного фонда
«Фонд Тольятти» за 2012 год
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГБФ «ФОНД ТОЛЬЯТТИ»
БЮДЖЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ
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Источники финансирования в 2012 году
Субсидии из регионального бюджета
на проекты «Сестринское дело», «Тренинг-лагерь «Школа
фандрайзинга»
Пожертвования коммерческих организаций РФ
на благотворительные программы «Молодежный Банк Тольятти»,
«Мой
День
Рождения!»,
«Стипендиальная
программа»,
«Образование», «Дворовый спорт», «Во имя жизни», «Наш лес»; на
общий
конкурс
проектов,
конкурс
мини-проектов;
на
благотворительный проект «Сестринское дело» и т.д.
Пожертвования некоммерческих организаций РФ
на благотворительные программы «Стипендиальная программа»,
«Наш лес»; на благотворительные проекты «Мама+малыш»,
«Эффективные формы финансирования творческих проектов
молодежи в образовательных учреждениях» и т.д.
Пожертвования физических лиц
на благотворительные программы «Делать Добро Вместе»,
Фамильные фонды, «Образование», «Ветераны», «Во имя жизни»,
«Наш лес» и т.д.
Поступления
от
международных
благотворительных
организаций
на благотворительный проект «Развитие альянсов» при финансовой
поддержке Благотворительного фонда «Чаритиз Эйд Фаундейшн».
Внереализационные доходы
доход, полученный от размещения временно свободных финансовых
средств
Договора оказания услуг
услуги по проведению социально-значимых мероприятий, по аренде
недвижимого имущества
ИТОГО:

(в тыс. руб.)
1 187
13 912

940

5 614

139

4 922
203
26 917
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БЮДЖЕТ РАСХОДОВ В 2012 ГОДУ
(в тыс.руб.)
1.

Расходы на целевые мероприятия, в т.ч.
1.1. Социальная и благотворительная помощь, в т.ч.
 Общий конкурс проектов
 Конкурс мини-проектов
 «Молодежный Банк Тольятти»
 Целевое финансирование юридических лиц (НКО)
 Стипендиальная программа
 «Мой День Рождения!»
 «Во имя жизни»
 «Наш лес»
 Благотворительная помощь физическим лицам
 «Дворовый спорт»
 «Образование»
 «Серебряный возраст» (в т.ч. проект «Сестринское дело»)
1.2. Проведение конференций, семинаров
1.3. Иные программные мероприятия

21 046
12 058
915
130
283
1 842
708
1 581
699
1 435
355
82
2 977
1 051
998
7 990

2.

4 898
3 848
3 262
4
582

3.

Расходы на содержание и обеспечение деятельности фонда, в т.ч.
2.1. Оплата труда, вкл.начисл., в т.ч.
 оплата труда сотрудников
 оплата труда привлеченных специалистов
 налоги на ФОТ
2.2. Выплаты, не связанные с оплатой труда (материальные
помощь в с вязи с чрезвычайными ситуациями, выплаты по
листам нетрудоспособности)
2.3. Командировочные расходы
2.4. Содержание им-ва, в т.ч.

транспорт

телефон

интернет

коммунальные расходы

обсл.обор.
2.5. Ремонт ОС и иного им-ва
2.6. Прочее (проведение заседаний Правления, Попечительского
совета, Совета учредителей, Экспертных советов, Грантовых
комитетов, и т.п.)
Приобретение ОС, инвентаря и иного им-ва

4.

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

5.

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

Исполнительный директор
ГБФ «Фонд Тольятти»

11
67
857
319
95
14
362
67
115
59
289
274
26 566

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 (вне конкурсного
механизма);
 реализация благотворительных программ и проектов;
 проведение благотворительных акций.
В рамках конкурсного финансирования принято решение: о финансировании 80 проектов
некоммерческих организаций на общую сумму 4 млн. рублей, о финансировании 77 физических
лиц на общую сумму 1 350 тыс. рублей.
В рамках целевого финансирования было принято решение о финансировании 63
некоммерческих организаций на общую сумму 7 270 тыс. рублей и 139 физических лиц на общую
сумму 1 200 тыс. рублей.
Общий конкурс проектов. Конкурс проводится для поддержки социально значимых
инициатив. Проведен 1 конкурс. Принято решение о финансировании 12 проектов на общую
сумму 745 тыс. рублей. Средства на конкурс предоставлены ЗАО «ФИА-БАНК», ОАО Банк АВБ,
Сбербанк России.
Конкурс мини-проектов. Конкурс проводится для поддержки социально значимых
инициатив. Проведено 2 конкурса. Принято решение о финансировании 11 проектов на общую
сумму 94 тыс. рублей. Средства на конкурс предоставлены ОАО «КуйбышевАзот», ЗАО
«ФИА-БАНК».
Благотворительная программа «Тематический фонд «Дворовый спорт». Принято
решение о финансировании одной спортивной площадки. Средства предоставлены ОАО Банк
АВБ.
Конкурс по благотворительной программе «Тематический фонд «Молодежный Банк
Тольятти». Конкурс проводится для поддержки социально значимых молодежных инициатив.
Проведено 2 конкурса. Принято решение о финансировании 9 проектов на общую сумму 264 тыс.
рублей. Средства на конкурс предоставлены ОАО Банк АВБ.
Конкурс по благотворительной программе «Тематический фонд «БЛАГОустройство
города». Проведен 1 конкурс «Лучший Двор». Было принято решение о финансовой поддержке 35
победителей. Общая сумма финансирования составила 1 850 тыс. рублей. Средства на конкурс
предоставлены ООО «ЭНКА ТЦ», ОАО Банк АВБ.
Благотворительная стипендиальная программа. Проведен 1 конкурс. Принято решение о
поддержке 65 стипендиата (студенты и учащиеся Тольяттинского Государственного Университета,
Поволжского Государственного Университета Сервиса, Тольяттинского машиностроительного
колледжа, Волжского Университета имени Татищева, Тольяттинской Академии Управления) на
общую сумму 667 тыс. рублей. Средства на конкурс предоставлены: Фамильным фондом
Надежды Мачневой, Фамильным фондом Веры Прокопенко, Фамильным фондом Василия
Прокопенко, Фамильным Фондом Виталия Гройсмана, Фамильным Фондом Владимира
Каданникова, Фамильным Фондом
Максима Вайнштейна, Именным фондом «Help»
Торгово-промышленной палаты г. Тольятти, Благотворительной программой имени И.А. Красюка,
ЗАО «ФИА-БАНК», ООО «Рынок - Агро», ЗАО «Тольяттистройзаказчик».
Благотворительная программа «Тематический фонд «Во имя жизни». Программа
создана с целью накопления средств для оказания оперативной и адресной финансовой поддержки
физическим лицам, пострадавшим в результате природных, техногенных катастроф и других
тяжелых внешних воздействий на территории г.о. Тольятти, а также на необходимую оперативную
помощь по медицинским показаниям. В 2012 году по заявлениям граждан было принято решение
об оказании благотворительной помощи 12 физическим лицам на общую сумму 679 тыс. рублей.
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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 2012 году проведены три торжественных церемонии награждения семей, чьи
дети родились в День Рождения ООО «Рынок-Агро» - 32 ребенка, ОАО «КуйбышевАзот» - 36
детей, ЗАО «ФИА-БАНК» - 33 ребенка. Общая сумма благотворительного финансирования
программы 1,5 млн. рублей.
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 2012 году стали: ОАО «КуйбышевАзот», ЗАО
«ФИА-БАНК», Автозаводское отделение №8213 Сбербанка РФ, ООО «Рынок-Агро», ОАО Банк
АВБ, Торгово-промышленная палата г. Тольятти. Общая сумма благотворительных средств
составила 1148 тыс. рублей.
Благотворительная программа «Тематический фонд «Образование». Программа
реализуется для развития системы Попечительства образовательных учреждений, создание
эффективного механизма привлечения и распределения средств для развития образовательных
учреждений. В 2012 году программа была реализована на благотворительные пожертвования
физических лиц, ЗАО «ФИА-БАНК», ОАО Банк АВБ, Фамильный Фонд Елены Казымовой, ОАО
«Куйбышевазот», ООО «Тольяттикаучук», ОАО «СИБУР холдинг», РОО «Институт проблем
гражданского общества». Средства были направлены некоммерческим организациям для
реализации образовательных проектов; на проведение мероприятий, направленных на достижение
целей программы.
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. Совместно с ГИБДД г.о. Тольятти проведены благотворительные акции для
детей по безопасности дорожного движения.
Благотворительная программа «Тематический фонд «Наш город». Программа
реализуется для поддержки социально значимых инициатив. Благотворительные средства в 2012
году направлены на проект «Сестринское дело», поддержку талантливых детей, целевое
финансирование.
Благотворительная программа «Тематический фонд «Наш лес». Цель программы –
охрана окружающей среды и защиты животных. Благотворительная программа направлена на
восстановление леса и увеличение площади зеленых насаждений. В 2012 году: посажено 31 000
саженцев на 17 га; проведено 19 прополок; проведена дополнительная посадка саженцев на
территории 19,5 га; осуществлено благоустройство лесных территорий; организован и проведен
Экологический Тренинг-лагерь и Экологический фестиваль; выделены средства
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общеобразовательным учреждениям для реализации проектов, направленных на озеленение
города. Благотворители: ОАО «СИБУР Холдинг», ООО «Тольяттикаучук», Павел Ужегов.
Благотворительная программа «Тематический фонд «Народная Социальная
Академия». Благотворительная программа направлена на оказание бесплатных социальных
информационно-консультационных услуг пенсионерам для формирования культуры активной
старости, включения пожилых людей в различные виды социальной активности, формирования
отношения к пожилым людям как к полноценным участникам общественной жизни.
Благополучатели: пожилые люди старше 55 лет, вышедшие на пенсию. Благотворитель программы
ЗАО «ФИА-БАНК».
Благотворительная программа «Тематический фонд «Серебряный возраст». Задачи
программы:
1) формирование основ для реабилитации и активной социализации пожилых людей через
предоставление дополнительных услуг и возможностей для творческого созидательного общения,
в том числе, через оказание бесплатных социальных информационно-консультационных услуг
пенсионерам, формирование культуры активной старости, включение пожилых людей в
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различные виды социальной активности, формирование отношения к пожилым людям как к
полноценным участникам общественной жизни. Целевая группа: пожилые люди пенсионного
возраста. Благотворитель программы: ОАО «КуйбышевАзот».
2) создание механизма устойчивой поддержки тяжелобольным людям, у которых не осталось
родных, от которых отказались близкие, или те, у кого родственники живут далеко, в рамках
Сестринского отделения на базе Городской инфекционной больницы в Шлюзовом микрорайоне г.
Тольятти. А также деятельность включает в себя организацию работы с добровольцами, которые
будут осуществлять уход за тяжелобольными людьми. Целевая группа: тяжелобольные одинокие
люди, которые требуют постоянного ухода и находятся в Сестринском отделении на базе
Городской инфекционной больницы в Шлюзовом микрорайоне г. Тольятти. (проект «Сестринское
дело». Результаты: в Городской инфекционной больнице увеличился штат сотрудников (на 8
человек), ухаживающих за тяжелобольными людьми; закуплено оборудование и средства
индивидуального ухода.
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 2012 году в Фонде Тольятти работали следующие Именные фонды:
ОАО «АВТОВАЗ» «АВТОВАЗ – новому поколению».
ОАО Банк АВБ «Гражданское образование».
ОАО «КуйбышевАзот» и «Фонд имени И.А. Красюка».
ООО «Рынок-Агро» «Гражданские инициативы».
Автозаводское отделение №8213 Сбербанка России «Сбербанк России - пенсионерам Тольятти».
ЗАО «Тольяттистройзаказчик».
ОАО «СМАРТС».
ЗАО «ФИА-БАНК» «Молодежь-архитектор будущего Тольятти».
Торгово-промышленная палата г. Тольятти «Help». Б
ООО «Управляющая компания №2 жилищно-коммунального хозяйства» «Родина моя».
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 2012 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, Фамильный Фонд Максима Вайнштейна.

Исполнительный директор
ГБФ «Фонд Тольятти»

Б.А. Цирульников
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