


Городской благотворительный фонд «Развитие» единственный фонд 
местного сообщества в Алтайском крае. Свою историю он ведет с 2000 года.

Основной деятельностью фонда является благотворительная поддержка 
инициатив граждан и юридических лиц, направленных на решение социально 
значимых проблем г. Рубцовска.

В задачи фонда входит развитие благотворительности в городе, в том числе с 
привлечением средств российских и зарубежных фондов, оказание помощи 
коммерческим структурам в управлении благотворительными программами, 
развитие социального партнерства с некоммерческими организациями и органами 
государственной власти в области финансирования на конкурсной основе 
городских социально значимых проектов, привлечение населения к активному 
участию в решении проблем городского сообщества.

Годовой отчет фонда это не просто 
документ, основанный на цифрах и перечне 
мероприятий. Годовой отчет эта наша работа за 
весь год, это то, что мы успели сделать за этот год 
на благо родного города. И работали мы не одни, а 
вместе с коммерческими организациями, нашими 
друзьями и партнерами по благотворительной 
деятельности, вместе с нашими гранто- 
получателями теми, кто знает, какие городские 
проблемы и каким способом можно и нужно 
решать. Мы нашли поддержку и понимание в 
администрации Рубцовска, нам помогали городские 
СМИ и наши друзья руководители благо
творительных фондов из разных городов России. То, 
что мы достигли определенных результатов это 
заслуга всех. Но мы можем и больше. С Вашей
помощью.

ДиректорГБФ «Развитие» - Татьяна Буканович

2003 год для ГБФ «Развитие» был ознаменован рядом замечательных 
событий. 17 января 2003 года фонд провел уже третий по счету городской 
Благотворительный бал, участие в котором приняли 26 коммерческих 
организаций и частных предпринимателей.

Почетные грамоты от администрации 
города и именные часы были вручены 
руководителям фирм «Выбор» (А. 
Гуньков), КОПС (О. Плетнева) и «Старая 
компания» (А. Вартанов). Лучшим 
спонсорам 2002 года вручали благодарст
венные письма главы самоуправления 
города. Благодарственные письма от ГБФ 
«Развитие» были вручены партнерам фонда 
в сфере благотворительной деятельности и 
коммерческим предприятиям, в широких 
масштабах занимающихся благотворитель-
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ностью. Самый крупный денежный взнос на 
благотворительном аукционе сделал директор ООО 
«Маклер» В. Чугунов, приобретший картину В. 
Пелевина. Самую высокую оценку любимой женщине 
дал Ю. Шинкаренко, подаривший своей супруге Надежде 
титул Королевы бала.

В итоге было собрано 77 тысяч рублей, из которых 
образовался пул грантового конкурса № 5. Проекты И 
некоммерческих организаций, победивших в конкурсе 
были профинансированы.

В течение года состоялись четыре конкурса мини
грантов, по результатам которых еще И организаций 
получили финансирование для осуществления своих 
интересных идей.

В феврале 2003 года подведены итоги конкурса Грантов развития фондов 
местных сообществ CAF. ГБФ «Развитие» стал одним из 11 победителей конкурса. 
Экспертный совет Программы принял решение предоставить финансирование 
ГБФ «Развитие» в размере 5000 долларов США.

Фонд выступил организатором трех акций милосердия: «Книжкин дом» 
(приобретение детской литературы для библиотек), «Заветное желание ребенка» 
(для воспитанников городских детских домов), «Детства яркие краски» (для 
городских детских дошкольных учреждений).

В 2003 году были открыты три Именных Фонда: ООО «Маклер», ООО Фирмы 
«Время», КФХ «Гончаренко» и восемь целевых фондов: Марата Ораловича 
Елагина, Людмилы Васильевны Елагиной, ООО Фирмы «Выбор», АКБОФ 
«Семицвет», ООО «Элис», кафе «Забава», бюро туризма «МираТур», ОАО 
«Рубцовский металлозавод».

Разработаны программы «Тревожный сигнал» и Программа поддержки 
городских детских библиотек.

Директор фонда приняла участие в ряде семинаров по таким темам, как 
«Разработка PR-технологий Партнерства фондов местных сообществ», 
«Технологии фандрайзинга фондов местных сообществ», «Технологии 
грантмекинга фондов местных сообществ», «Урал территория добра», 
«Финансовая устойчивость. Работа с донорами фондов местных сообществ». В 
июне на четвертой Конференции фондов местных сообществ в Тольятти 
состоялось подписание соглашения об образовании новой организации:
Партнерства фондов местных сооб
ществ. Членом Партнерства стал и ГБФ 
«Развитие».

Для 18 молодых людей Рубцовска в 
2003-2004 учебном году учреждены 
именные стипендии в рамках осущест
вления Программы поддержки одарен
ных студентов и учащихся городских 
учебных заведений.

В ноябре объявлен шестой конкурс 
грантов. Это был первый конкурс, 
денежные средства на который были 
собраны не на массовом мероприятии, а
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выделены целенаправленно четырьмя организациями: ООО «Маклер», ООО 
Фирмой «Время», ОАО «Рубцовский металлозавод», ООО «Старая компания».

В 2003 году профинансировано 22 проекта на общую сумму 98 200 рублей.
Всего оказано благотворительной помощи на сумму 331 700 рублей.

В декабре сформирован актерский состав и начаты репетиции первого 
благотворительного спектакля с участием известных людей города. Стать 
участниками театрального проекта изъявили желание ген. директор ОАО 
«Рубцовский металлозавод» Игорь Левин, доцент Рубцовского индустриального 
института Владимир Попов, директор ООО «Фирма «Время» Виктор Новиков, 
директор рубцовского филиала Алтайского госуниверситета Владимир Машуков, 
директор ООО «Апшерон» Аллахяр Асадуллаев, директор ООО «Регина» Татьяна 
Котлярова, директор ГБФ «Развитие» Татьяна Буканович, корреспондент 
редакции газеты «Вечерний Рубцовск» Надежда Рубленко, ведущий КВН 
г.Рубцовска Максим Бухтояров, директор ООО «Новая компания» Максим 
Мясников.
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1. Именной фонд ООО «Маклер»

Именной фонд был создан 1 апреля 2003 
года. Общий бюджет 2003 г. составил 
107324 рубля, из них:
Грантовый фонд (в рамках общего конкур
са грантов и конкурса мини-грантов) сос
тавил 37 050 рублей.
Финансирование стипендиального конкур
са 4 850 рублей.
Административные расходы фонда 14000 
рублей.
Целевые благотворительные пожертвова
ния 51424 рублей.

2, Именной фонд ООО Фирмы «Время»
Именной фонд был создан 1 мая 2003 года. Общий бюджет 2003 г.

составил 20 400 рублей, из них:
Грантовый фонд (в рамках об

щего конкурса грантов и конкурса 
мини-грантов) составил 14000 руб
лей.

Финансирование стипендиаль
ного конкурса 1400 рублей.

Административные расходы 
фонда 3000 рублей.

Целевые благотворительные по
жертвования 2000 рублей.

3. Именной фонд КФХ «Гончаренко»
Именной фонд был создан 11 сентября 2003 года. Общий бюджет 

2003 г. составил 8200 рублей, из них:
Финансирование стипендиального конкурса 4000 рублей.
Административные расходы фонда 1200 рублей.
Проект «Дорога ложка к обеду» (обеспечение воспитанников дет

ского дома № 2 г. Рубцовска продукцией КФХ «Гончаренко») 3000 
рублей.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГРАНТОВЫХ
КОНКУРСОВ Ф(
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Конкурс грантов № 5
В апреле 2003 года подведены итоги пятого конкурса грантов. 26 заявок были 

допущены к участию в конкурсе. Профинансировано 11 проектов на сумму 7000 
рублей каждый. Грантовый пул составили денежные средства, вырученные после 
проведения городского Благотворительного бала.

Победители пятого конкурса грантов 
(март 2003 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ВООЗ

Область 
деятельности Организация Руководитель 

проекта
Название проекта, 

аннотация
Сумма 
гранта

Культура
МУ дк 
«Алтай 

сельмаги»

Надежда 
Шлей

«Возрождение пес
ни» (приобретение 
ткани и пошив сце
нических костюмов 
для вокальной груп
пы «Созвучие»)

7000

Спорт МОУ ДОД 
ДЮСШ-2

Владимир 
Осадчий

«Укрепление матери
ально-технической 
базы бадминтона в 
целях повышения эф
фективности воспи
тания и оздоровле
ния детей» (приобре
тение спортивного 
инвентаря)

7000

Реабилитация 
инвалидов

Центр социа
льной помо
щи семье и 

детям

Ольга
Шихалева

«Реабилитация детей 
-инвалидов дошколь
ного возраста в груп
пе общения «Поче
мучка» (приобрете
ние развивающих 
игр, наборы материа
лов и инструментов 
для творческой дея
тельности)

7000

Образование
Центр разви
тия творчес
тва детей и 
юношества

Татьяна 
Григорович

«Юный хоккеист» 
(привлечение боль
шего количества де
тей к занятиям в клу
бе им. Н. Тараканова, 
приобретение спор
тивного снаряжения)

7000
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Область 
деятельности Организация Руководитель | 

проекта )
Название проекта, 

аннотация
Сумма 
гранта

Спорт
МП пжэт 
«Централь

ный»

Алексей 
Дикун

«Здоровое детство» 
(привлечение детей к 
занятиям спортом в 
клуб «Союз», приоб
ретение спортивной 
формы и снаряжения)

7000

Образование МОУ ДОД 
«дхш»

Ирина 
Дементьева

«Ажурная легенда» 
(поддержание народ
ных традиций в сфе
ре прикладного ис
кусства «Вологодско
го кружева», приоб
ретение необходи
мых для этого мате
риалов)

7000

Спорт МОУ ДОД 
ДЮСШ-2

Анатолий 
Князьков

«Кимоно-детям» 
(обеспечение детей 
из малообеспечен
ных семей формой 
для занятий дзюдо)

7000

Образование МОУ СОШ-2
Наталья 

Прокопович

«Во имя отечества и 
чести» (приобрете
ние строительных ма
териалов для откры
тия на базе школы ка
детских классов)

7000

Реабилитация 
инвалидов

Филиал Ал
тайской крае
вой коррекци
онной школы 
(для глухих и 
слабослыша
щих детей)

Татьяна 
Черкашина

«Мир двигательной 
деятельности и твор
ческого самовыраже
ния» (оборудование 
спортивного зала)

7000

Культура
МУ ДК 

«Тракторо
строитель»

Сергей 
Широков

«Новый проект» 
(капитальный ремонт 
помещения малого 
зала)

7000

Спорт

I

РГМОО 
«Центр кеку- 
шинкай кара

тэ»

Александр 
Крамышев

«Развитие кекушин- 
кай каратэ» (повыше
ние уровня спортив
ного мастерства, по
ездка на соревнова
ния)

7000
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Шестой конкурс грантов
Был объявлен ГБФ «Развитие» с 20 ноября 2003 г. Это первый конкурс, 

денежные средства на который были собраны не на массовом мероприятии, а 
выделены целенаправленно четырьмя организациями: ООО «Маклер», ООО 
Фирмой «Время», ОАО «Рубцовский металлозавод», ООО «Старая компания». 
Общий грантовый пул составил 40000 рублей, на конкурс было подано 14 
проектов, а итоги его подведены в январе 2004 года.

Конкурсы мини-грантов
В январе 2003 года были подведены итоги первого конкурса мини-грантов 

ГБФ «Развитие». Цель конкурса способствовать оперативному решению 
социально значимых проблем общества или отдельных социальных групп 
общества г. Рубцовска. Конкурсы мини-грантов как новая форма работы были 
малоизвестны на тот момент, поэтому заявок на конкурс было подано 
минимальное количество три. Все три проекта получили финансирование. 
Средства для проведения конкурса грантов были выделены ООО «Маклер» и 
АКБОФ «Семицвет».

На второй конкурс мини-грантов (апрель 2003 года) было подано уже 8 
заявок. Финансирование получили два проекта. Средства для проведения 
выделены самим фондом, а также ООО «Маклер».

В третьем конкурсе мини-грантов (июль 2003 года) участие приняли 7 
некоммерческих организаций, победителей было три. Средства для проведения 
конкурса выделены ООО Фирмой «Время» и ООО «Маклер».

На четвертый конкурс мини-грантов (октябрь 2003 г) было представлено 8 
проектов, победителей три. Лучшие проекты профинансированы за счет средств 
ООО Фирмы «Время» и ООО «Маклер».

Победители 1-го конкурса мини-грантов
(январь 2003 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2003

Область 
деятельности Организация Руководитель 

проекта
Название проекта, 

аннотация
Сумма 
гранта

Спорт МП пжэт 
«Западный»

Виктор 
Коваленко

«Спорт для всех», 
приобретение фут
больных мячей.

2000

Образование
МОК Детская 

библиотека 
№2

Надежда 
Ульянова

«Любимые книги», 
пополнение библио
течного фонда новы
ми яркими книгами.

2000

Образование МОУ «Лицей 
Эрудит»

Валентина 
Науменко

«Сохраним здоровье 
наших детей», вита- 
минопрофилактика 
учащихся лицея

2000
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Победители 2-го конкурса мини-грантов
(апрель 2003 г.)

Область 
деятельности Организация ; Руковдотгель 

проекта аннотация
Сумма, 
гранта

Реабилитация 
инвалидов

МОК ЦБС 
Спец, библио
тека для незря
чих и слабови

дящих

Наталья 
Клепикова

Заказ и приобретение! 
говорящих книг 2000

Спорт

Комитет адми
нистрации по 
физкультуре и 

спорту
Михаил Сакс

Повышение квалифи
кации педагогов-орга
низаторов детских; 
дворовых спортив
ных клубов

2000

Победители 3-го конкурса мини-грантов
(■иль 2003 г.)

Область 
деятельности Организация Руководитель 

проекта
Название проекта, 

аннотация
Сумма 
гранта

Образование
МОК Детская 

библиотека 
№3

Наталья 
Зверева

«Читаем и играем», 
приобретение разви
вающих игр.

2000

Спорт
Комитет адми
нистрации по 
физкультуре и 

спорту

Александр 
Юров

«Спорт для всех», 
приобретение фут
больных мячей, тен
нисных ракеток, вра
тарских перчаток.

2000

Реабилитация 
инвалидов

Филиал Ал
тайской крае
вой специаль
ной (коррек

ционной) шко
лы (слепые и 

слабовидящие)

Олеся Кляйн

«Оборудование мало
го зала ЛФК», приоб
ретение необходимо
го инвентаря для обо
рудования лечебно 
физкультурного каби
нета.

2000
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Победители 4-го конкурса мини-грантов 
(октябрь 2003 г.)

Область 
деятельности Организация Руководитель 

проекта
Название проекта, 

аннотации
Сумма 
гранта

Культура
МУ дк 
«Алтай 

сельмаш»

Лариса 
Станиславская

«Пошив русских кос
тюмов», приобрете
ние ткани и пошив 
костюмов для 
ансамбля «Акварели»

2000

Реабилитация 
инвалидов

Филиал Ал
тайской крае
вой специаль
ной (коррек

ционной) шко
лы (слепые и 

слабовидящие)

Татьяна 
Черемных

«Основы конструк
тивного общения», 
оборудование кабине
та психологической 
разгрузки.

2000

Культура
МОУ ДОД 

«Детско юно- 
[шеский центр»

Елена 
Щередина

«Прекрасен мир пою
щий», приобретение 
микрофона для вос
питанников вокаль
ной группы.

1200
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ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ
СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

ГОРОДСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ



Осуществление второго этапа Программы ГБФ «Развитие» 
начал в сентябре 2003 года. Цель программы: выявление и 
поддержка одаренных студентов и учащихся городских учебных 
заведений.

Именные стипендии для студентов и учащихся (всего 18 
стипендиатов) учредили городские предприятия, коммерческие 
организации и частные предприниматели:

Людмила и Марат Елагины (мебельный салон «Багира»);
ООО Фирма «Выбор» (Александр Гуньков);
ОАО «Рубцовский металлозавод» (Игорь Левин);
КФХ «Гончаренко» (Сергей Гончаренко);
Кафе «Забава» (Елена Грибанова);
АКБОФ «Семицвет» (Любовь Пчелякова);
ООО «Элис» (Виталий Моханько);
ООО «Маклер» (Владимир Чугунов);
ООО Фирма «Время» (Виктор Новиков);
Бюро туризма «Мира Тур» (Наталья Мирошкина).

Стипендиаты ГБФ «Развитие» 
2003-2004 учебного года

Рубцовский филиал АлтГУ: Роман Дзяный, Ирина Костенко, 
Алексей Черкасов

Рубцовский индустриальный институт: Игорь Илюхин, Павел 
Шокарев

Рубцовский машиностроительный техникум: Константин 
Марадуда

Рубцовский сельхозтехникум: Виктория Греер
Профессиональное училище №17: Виталий Вольных
Профессиональное училище № 9: Иван Рубцов, Андрей 

Вольных
Центр изучения языков «Лингва»: Мария Басова
Центр развития творчества детей и юношества: Ольга Малахова
Учащиеся общеобразовательных школ: Станислав Мартынов 

(гимназия № 3), Дмитрий Рычков (школа № 6), Дмитрий Поляков 
(школа № 6), Андрей Бесчеремных (школа № 10), Наталья 
Терентьева (школа для лиц с нарушением слуха), Алексей Язовцев 
(школа для лиц с нарушением зрения).
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ГРАНТ ФОНДА CAF



ГРАНТ CHARITIES AID FOUNDATION
В январе 2003 года Британский благотворительный фонд начал 

осуществлять программу Грантов развития фондов местных 
сообществ. Подать заявку на участие могли только официально 
зарегистрированные фонды. В конкурсе приняли участие 29 фондов 
из разных регионов России. Городской благотворительный фонд 
«Развитие» был назван одним из 11 победителей. В 2003 году ГБФ 
«Развитие» получил 5000 долларов США на административные 
расходы. Денежные средства были потрачены на приобретение 
офисной техники, изготовление печатной продукции и увеличение 
численности сотрудников фонда.

Вадим Самородов, менеджер 
программы

Татьяна Буканович, директор 
благотворительного фонда “Р

Светлана Никифорова, 
программы

к
 Ольга Алексеева, директор Российского 
представительства CAF

16 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2003



ЦЕЛЕВОЕ финансирование

Целевое финансирование в 2003 году осуществлялось в рамках Именного 
Фонда ООО «Маклер» - на общую сумму 51424 рубля, Целевого Фонда ОАО 
«Рубцовский металлозавод» - на общую сумму 20000 рублей и Именного Фонда 
ООО Фирмы «Время» - на общую сумму 2000 рублей.

Крупнейшие проекты, поддержанные ООО «Маклер» по программе 
«Целевые благотворительные пожертвования:

Название организации Сумма гранта Аннотация к щюекту

Рубцовская городская об
щественная организация 
Всероссийского общества 
инвалидов

3090 рублей

Проект «Мы хотим, чтобы Вы 
улыбнулись». Средства для приоб
ретения подарков именинникам - 
инвалидам 1 группы.

Вокально-инструменталь
ный ансамбль «Девчонки» 2000 рублей Подготовка и проведение концерт

ного выступления коллектива

ГУВД Алтайского края 1 000 рублей
Средства для реконструкции и ос
нащения Учебного центра при 
ГУВД Алтайского края

Ансамбль русской песни 
«Серебряна» 1500 рублей

Участие в краевом фестивале пе
сенного творчества «Иткульское 
лето - 2003»

Староалейский сельсовет 1 000 рублей
Средства для ремонта закрытого 
стрелкового тира в с. Староалейс- 
кое

МУ «Угловский центр до
полнительного образова
ния для детей»

5000 рублей
Средства для подготовки летнего 
оздоровительного лагеря «Колос» 
к летнему сезону

МОУ ДОД ДЮСШ № 2 3000 рублей
Участие во Всероссийском турни
ре по греко-римской борьбе в 
г. Барнауле с 22 по 25 мая 2003 г.

РГМОО «Центр кёкушин- 
кай каратэ» 2000 рублей

Проведение в г. Рубцовске Откры
того Регионального турнира по 
кёкушинкай каратэ среди юношей, 
юниоров и взрослых с участием 
команд из городов Сибири и Казах
стана.

Комитет по образованию 
администрации города 1 000 рублей Проведение городского конкурса 

«Учитель года- 2003»
РГОО «Комитет солдатс
ких и матросских матерей 
«Матери против насилия»

2000 рублей Помощь родителям погибших 
военнослужащих
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Название организации Сумма гранта Аннотация к проекту

МОУ «Гимназия № 3» 4000 рублей
Средства для ведения администра
тивно-хозяйственной деятельности 
учебного заведения

Центр изучения языков 
«Лингва»

1800 рублей
Средства для формирование собст
венного стипендиального фонда 
учебного заведения.

Городской клуб КВН 1000 рублей Организация и проведение игр 
сезона

Проекты, поддержанные ОАО «Рубцовский металлозавод» по программе 
«Целевые благотворительные пожертвования:

Название организации Сумма гранта Аннотация к проекту

Фонд социальной защиты 
спортсменов Кристалл» 15000 рублей

Оплата типографских расходов по 
изданию книги «Кристалл»ы.
Успехи на ринге»

Рубцовское музыкальное 
училище 5000 рублей

Подготовка и проведение концерт
ного выступления заслуженного 
артиста России, профессора 
Академии А. Шнитке Михаила 
Курицкого

18 годовой отчет аооз



АКЦИИ МИЛОСЕРДИЯ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ВООЗ



«Книжкин дом»

ГБФ «Развитие» в течение почти двух месяцев проводил акцию милосердия 
«Книжкин дом». В настоящее время в городе работает 6 детских библиотек и три 
детских отделения в библиотеках для взрослых. Около 20 тысяч юных читателей 
регулярно пользуются книжным фондом, ветхим и морально устаревшим более 
чем на половину. По итогам акции «Книжкин дом» более 100 увлекательных 
детских изданий поступили в рубцовские библиотеки благодаря помощи 
коммерческих организаций.

Денежные средства на обновление книжного фонда детских библиотек 
выделили:

ООО «Маклер»;
ООО «Алгол плюс»;
ООО «Фотон»;
ООО Фирма «Витязь»;
ООО «Марис»;
ООО «Прогресс»;
ООО «Обувь»;
магазин «Цветы»;
частный предприниматель Светлана Дитрих;
АО «Рубцовская мебельная фабрика»;
магазин «Оазис»;
парикмахерская «Аллегро».

«Заветное желание ребенка»
В Рубцовске 150 ребятишек, живущих в детских домах. В преддверии 

новогоднего праздника ГБФ «Развитие» организовал акцию под названием 
«Заветное желание ребенка». Письма со своими самыми заветными желаниями 
ребятишки из детских домов присылали в фонд, а 
сотрудники последнего предложили жителям города, 
руководителям коммерческих организаций и частным 
предпринимателям примерить к себе образ добрых 
волшебников. Часть писем была Непосредственно 
направлена в адрес городских коммерческих 
организаций.

В конце декабря в двух детских домах прошли 
«Праздники волшебства», на которых были подведены 
итоги акции милосердия «Заветное желание ребенка». 
18 откликнувшихся организаций и частных лиц 
приготовили подарки воспитанникам детских домов:

ОАО «Рубцовский металлозавод», МУП 
«Рубцовские тепловые сети», фирмы «Маклер», 
«Ирма», ООО «Апшерон», магазины «Кодак», «Лиза»,
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«Обувь», «Новэкс Рубцовск - 1», «Мода люкс», торговая сеть «ЗолотоэМ», част
ные предприниматели Константин Галныкин, Лариса Плотникова, Светлана 
Матюшкина, Татьяна Котлярова и жители нашего города: Мария Бондаренко, 
Олеся Шевчик, Наталья Солдатова.

Подарки вручали весело и дружно.

«Детства яркие краски»
В ноябре совместно с ООО «Рубцовский жилкоммунбытсервис» была 

проведена акция милосердия для городских дошкольных учреждений «Детства 
яркие краски», в ходе которой 5 детских садов Рубцовска получили 
принадлежности для детских игр.
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Бюджет фонда 2003 года
№ Статья тыс. руб.

Остаток средств на начало 2003 года 10

1.
Поступило средств: 587
Гранты от национальных и международных 
благотворительных организаций:

1.1
1.2

Грант CAF 154
Целевое финансирование командировочных расходов 40

2. Благотворительные пожертвования 
из местных источников:

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

ООО «Маклер» 107
ОАО «Рубцовский металлозавод» 33
ЗАО «Контакт-108» 27
Мебельный салон «Багира» 21
ООО «Время» 20
КФХ «Гончаренко» 8
Целевые фонды организаций 15
Частные и разовые пожертвования 142
Целевое финансирование административных расходов 20

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Использовано средств: 565
Финансирование благотворительных проектов через конкурс грантов 98
Стипендиальный фонд 54
Проведение благотворительных акций 180
Приобретение оборудования, материалов 20
Оплата труда штатных сотрудников 88
Командировочные расходы 40
Содержание помещения, оборудования, расходные материалы 19
Оплата услуг связи, почты, Интернет, оплата публикаций 18
Отчисления в фонды 48

Остаток средств на конец отчетного года: 32
Средства целевого финансирования 32

БАЛАНС
Код АКТИВ тыс.руб.

стр.
I. Внеоборотные активы

по 
120 
130 
135 
140 
145 
150 
190

Нематериальные активы
Основные средства 106
Незавершенное строительство
Доходные вложения и материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу 1 106
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II. Оборотные активы
210 Запасы -
211 в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности -
220 Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам -
230 Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 

более чем через 12 месяцев) -
240 Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 

в течение 12 месяцев после отчетной даты) -
250 Краткосрочные финансовые вложения -
260 Денежные средства 32
270 Прочие оборотные активы -
290 ИТОГО по разделу П 32
300 БАЛАНС 138

ПАССИВ
II. Капитал и резервы

410 Уставный капитал -
420 Добавочный капитал -
430 Резервный капитал -
450 Целевое финансирование 138
460 Нераспределенная прибыль прошлых лет -
470 Нераспределенная прибыль отчетного года -
475 Непокрытый убыток отчетного года -
490 ИТОГО по разделу П1 138

IV. Долгосрочные обязательства
510 Займы и кредиты -
520 Прочие долгосрочные обязательства -
590 ИТОГО по разделу IV -

V. Краткосрочные обязательства
610 Займы и кредиты -
620 Кредиторская задолженность -
630 Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов -
640 Доходы будущих периодов -
650 Резервы предстоящих расходов -
660 Прочие краткосрочные обязательства -
690 ИТОГО по разделу V -
700 БАЛАНС 138

Генеральный директор - Т. В. Буканович
Главный бухгалтер - Т. И. Колодина

Проверенная годовая бухгалтерская отчетность во всех аспектах подготовлена 
в соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими 
порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации.
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ГБФ «Развитие» благодарит за помощь, участие в работе фонда и 
проявленное неравнодушие к социальным проблемам города своих друзей и 
партнеров по благотворительной деятельности:

Более 100 000 рублей:
ООО «Маклер» (Владимир Чугунов)

Более 30 000 рублей:
ОАО «Рубцовкий металлозавод» (Игорь Левин)
ООО «СибАзия - Транзит» (Юрий и Надежда Шинкоренко)

От 20 000 до 30 000 рублей:
ЗАО «Контакт-108» (Евгений Шуляк)
Мебельный салон «Багира» (Людмила и Марат Елагины)
ООО Фирма «Время» (Виктор Новиков)

До 10 000 рублей:
КФХ «Гончаренко» (Сергей и Владимир Гончаренко)
ООО «Старая компания» (Александр Вартанов)
АКБОФ «Семицвет» (Любовь Пчелякова)
ООО Фирма «Выбор» (Александр Гуньков)
Кафе «Забава» (Елена Грибанова)
ООО «Регина» (Татьяна Котлярова)
ООО «Элис» (Виталий Моханько)
ООО «Инсайдер» (Виктор и Елена Зобневы)

До 5 000 рублей:
ООО «Марис» (Борис Саяров), ООО Фирма «Витязь» (Сергей Курако), ООО 
«Алгол плюс» (Владимир Трембач), ООО «Прогресс» (Галина Галузина), 
ООО «Новая компания» (Максим Мясников), ООО КОПС» (Ольга 
Плетнева), Магазин «Цветы» (Светлана Ежелева), Бюро туризма «Мира 
Тур» (Наталья Мирошкина), Торговый дом «КаПолиграф» (Юрий Рыжков), 
ООО «Био-Люкс» (Олег Политов), ООО «Апшерон» (А. Асадуллаев), ОАО 
«Рубцовская мебельная фабрика» (Анатолий Кузнецов), ООО «Гилена» 
(Иван Саньков), ООО «Дока-пицца» (Людмила Войтенко), ЦПО «Скарлетт» 
(Валентина Виноградова), ООО «Эридан» (Николай Цуканов), ООО 
«Искра» (Тимофей Земуляев), Салон прически «Дива» (Галина Буквина), 
ООО Фирма «Корт» (Виктор Янсен), ООО «Интеркрайт» (Борис Волков), 
ООО «СибТехКом» (Игорь Степин), ООО «Обувь» (Надежда Воблова), 
ООО «Фотон» (Алексей Серяков), Пейджинговая компания «АлтайГриф» 
(Виталий Каширин), Магазин «Оазис» (Ольга Щебетун), Парикмахерская 
«Аллегро» (Татьяна Третьякова), Владимир Жеребятьев, Сергей Кошмак, 
Светлана Дитрих

Призы и подарки предоставляли:
ООО «Маклер» (Владимир Чугунов)
ООО «Рубцовский металлозавод» (Игорь Левин)
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ООО «Рубцовский жилкоммунбытсервис» (Олег Левин) 
МУП «Рубцовские тепловые сети» (Валерий Климов) 
ООО «Ирма» (Александр Фадеев) 
ООО «Апшерон» (Аллахяр Асадуллаев) 
ООО «Регина» (Татьяна Котлярова) 
Фотоателье «Кодак» (Сергей Пирожков ) 
Салон-магазин «Лиза» (Светлана Чубарова)
ООО «Новэкс Рубцовск -1» (Владимир Осипов) 
Магазин «Мода-люкс» (Виктор Овчинников) 
Торговая сеть «Золото-М» (Лариса Журавлева) 
Лариса Плотникова 
Константин Галныкин
Светлана Матюшкина
Мария Бондаренко 
Светлана Солдатова 
Олеся Шевчик

Помощь в организации праздников;
МУ ДК «Тракторостроитель» (Сергей Широков, Марина Зорина) 
Центр развития творчества детей и юношества (Александра Фельдман, 
Наталья Панченко)
МОК Централизованная библиотечная система (Нина Фоминых)
МОУ Детский дом № 1 (Валентина Арестова, Ольга Рандина)
МОУ Детский дом № 2 (Ольга Старовойт, Галина Яцковская)

По/здержка деятельности фонда:
Charities Aid Foundation
Общественный фонд Тольятти
Администрация г. Рубцовска

И нформанионная поддержка;
Газета «Вечерний Рубцовск» (Любовь Ярошевская, Елена Самохвалова, 
Татьяна Синкевич)
Г азета «Местное время» (Елена Аринкина, Евгения Покас)
ООО «P-Стоун», радио «Европа плюс» (Сергей Балашов, Станислав 
Фрейдлин)
Телерадиокомпания «ТВ-3» (Сергей Пчеляков, Николай Березовский, 
Татьяна Синкевич)
ТВ «Витязь» (Олеся Юдкина)

годовой отчет аооз 27
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