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New leadership gift example:

Increased leadership level example:

**Note that the Toyota Motor Manufacturing Matching grant is not guaranteed each year.

Last Year’s
Gift

Last Year’s
 Leadership Gift

This Year’s
Leadership Gift

This Year’s
Leadership Gift

Toyota’s
Matching Gift

Toyota’s
Matching Gift

Total Investment Back
in our Community

Total Investment Back
in our Community
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