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В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об
общественных объединениях» направляем Вам информацию о деятельности Томского
областного благотворительного общественного Фонда «Сибирь-СПИД-Помощь» за период с
01.01.2016 по 31.12.2016 года.
Настоящим письмом информируем Вас о том, что Томский областной
благотворительный общественный Фонд «Сибирь-СПИД-Помощь» продолжает свою
деятельность.
Место нахождения постоянно действующего руководящего органа: 634041 г. Томск,
ул. Киевская, д.105, кв.16. (юридический адрес), 634021 г. Томск Мариинский переулок, 10, 2
подъезд, цоколь (фактический адрес). Телефоны: (3822) 24-44-59, +7-913-113-3110.
Руководитель организации: Функ Александр Сергеевич, паспорт 6907 № 203174 выдан
Отделом УФМС по Томской области в Советском р-не гор. Томска 14 августа 2007 года,
проживает по адресу: 634009, г. Томск, ул. Набережная Озера, 22, кв. 129,
ИНН 701 708 903 554, тел. +7-913-813-0998.
ТОБО Фонд «Сибирь-СПИД-Помощь» получал в 2016 году денежные средства и иное
имущество от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства. Информация по форме № ОН0003 за 2016 год к отчёту прилагается.
Текущая информация о деятельности ТОБО Фонда «Сибирь-СПИД-Помощь», в том
числе годовые отчёты о деятельности организации, размещается на сайте: www.aids.tomsk.ru.
В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» сообщаем следующее.
1. Финансово-хозяйственную деятельность организация осуществляла.
Остаток целевых средств, перешедший с 2015 года, составил 1 200 тыс. руб.
Поступление денежных средств и имущества составили 4 693,4 тыс. руб. Доходы
организации формировались за счёт следующих источников:
4 138 тыс. руб. – пожертвования от некоммерческих организаций;
300 тыс. руб. – субсидии из областного бюджета;
5,4 тыс. руб. – доход от размещения средств на депозитном счёте;
250 тыс. руб. – доходы от предпринимательской деятельности (оказание услуг в
рамках реализации государственной программы «Обеспечение
безопасности населения Томской области» в 2015 году»).

Расходы денежных средств составили 5 213,6 тыс. руб. Расходовались полученные
денежные средства следующим образом:
2 332,8 тыс. руб. – оплата труда исполнителей проектов и привлечённых специалистов
(включая налоги на оплату труда);
2 325,9 тыс. руб. – проведение мероприятий, в том числе:
1 040 тыс. руб. – благотворительные пожертвования;
346,9 тыс. руб. – проведение мероприятий;
776 тыс. руб. – товары медицинского назначения для клиентов
проекта (презервативы, лубриканты, экспресс-тесты на ВИЧ)
112,5 тыс. руб. – выпуск и распространение, сувенирной,
полиграфической и материалов, полученных для реализации
проектов;
32,6 тыс. руб. – командировочные расходы;
17,9 тыс. руб. – обучающие мероприятия.
404,3 тыс. руб. – аренда помещений и коммунальные расходы;
143 тыс. руб. – офисные расходы (канцтовары, связь, услуги банка и т.п.);
7,6 тыс. руб. – налоги и другие обязательные платежи;
2. Персональный состав высшего органа управления:






Белоглазов Андрей Владиславович;
Погодаева Тамара Владимировна;
Мухамедов Марат Рафкатович;
Коломийцев Андрей Юрьевич;
Тетерин Алексей Сергеевич.

3. В 2016 году организация осуществляла следующие благотворительные программы и
проекты (перечень и краткое описание):
Программа «Молодёжь в действии. Фаза 2» направлена на развитие молодёжного
добровольчества в Томской области, через обучение команд добровольцев, их
методическую поддержку и проведение сопутствующих мероприятий для
добровольцев.
Период реализации: 01.12.2015 г. – 30.06.2016 г.
Проект реализован при финансовой поддержке Департамента по молодёжной
политике, физической культуре и спорту Томской области (Договор о предоставлении
субсидии из областного бюджета № 80 от 01.12.2015 г.).
Проект «Профилактика ВИЧ-инфекции среди мужчин групп риска (МСМ)»
направлен на профилактику ВИЧ-инфекции среди мужчин, практикующих половые
контакты с мужчинами, на создание условий для изменения поведения МСМ на более
безопасное в отношении ВИЧ-инфекции и ИППП. Проект подразумевает оказание
информационного и психологического сопровождения клиентов проекта, а также
организацию доступа к медицинскому сервису и средствам защиты от ВИЧ и ИППП.
Период реализации: 01.07.2015 г. – 31.12.2017 г.
Проект реализован при финансовой поддержке Фонда «Открытый Институт
здоровья населения» (Договор пожертвования № 6434 от 27.07.2015 г.).
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Проект «Усиление потенциала общественных организаций в реализации
программ, направленных на профилактику табакокурения среди подростков»
направлен на усиление потенциала общественных организаций в реализации программ,
направленных на профилактику табакокурения среди подростков. Общественным
организациям предоставляется финансовая, методическая и материальная поддержка
для организации и проведения мероприятий по профилактике табакокурения среди
подростков.
Период реализации: 01.03.2015 г. – 28.02.2017 г.
Проект реализован при финансовой поддержке Фонда социального развития и
охраны здоровья «ФОКУС-МЕДИА», г. Москва (Договор о пожертвовании № ТП-1-15
от 01.03.2015 г., Дополнительное соглашение № 1 от 01.03.2016 г.).
Программа «Весенний марафон здоровья» проводится с целью вовлечения
подростков и молодёжи в деятельность по профилактике наркомании и популяризации
здорового образа жизни
Период реализации: 25.03.2016 г. – 10.06.2016 г.
Программа реализована в партнёрстве с Управлением молодёжной политики
администрации города Томска и УФСКН России по Томской области без
предоставления финансирования Фонду.
Программа «Осенний марафон здоровья» проводится с целью вовлечения
подростков и молодёжи в деятельность по профилактике наркомании и популяризации
здорового образа жизни
Период реализации: 07.09.2016 г. – 10.12.2016 г.
Программа реализована в партнёрстве с Управлением молодёжной политики
администрации города Томска, ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики», МБОУ
ДО Дом детства и юношества «Факел» без предоставления финансирования Фонду.
4. В 2015 году в результате осуществления благотворительной деятельности достигнуты
следующие результаты (краткое содержание, описание)
В рамках реализации программы «Молодёжь в действии. Фаза 2» были достигнуты
следующие результаты:
 Привлечено к мероприятиям программы 215 добровольцев из образовательных
учреждений Томской области;
 Команды добровольцев провели более 30 мероприятий социально-значимой
направленности;
 Мероприятиями программы охвачено 5 939 человек в возрасте от 14 лет;
 Выпущено и распространено более 5 000 экземпляров печатной и сувенирной
продукции для распространения среди участников программы.
В рамках реализации проекта «Профилактика ВИЧ-инфекции среди мужчин групп
риска (МСМ)» были достигнуты следующие результаты:
 установлено 1 945 контактов с 890 клиентами, в рамках которых были проведены
информационные консультации, распространены профилактические наборы
(презервативы, лубриканты, печатный материал);
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 экспресс-тестирование на ВИЧ прошли 281 клиент проекта;
 оказано 72 психологические консультации;
 распространено среди клиентов бесплатно и обезличено:
 29 049 шт. презервативов;
 5 194 шт. лубрикантов;
 2 214 экз. информационных материалов.
В рамках реализации проекта «Усиление потенциала общественных организаций в
реализации программ, направленных на профилактику табакокурения среди
подростков» были достигнуты следующие результаты:





из проекта выбыла одна из трёх организаций, по независящим от нас причинам;
проведено мероприятий
охват мероприятиями составил
2 общественные организации получили благотворительные пожертвования в
денежной и материальной форме на общую сумму 440 000 руб. (по 220 000 руб.
каждая) для проведения мероприятий, направленных на профилактику
табакокурения среди подростков.

В рамках реализации программы «Весенний марафон здоровья» были достигнуты
следующие результаты:
 38 волонтёрских команд из образовательных учреждений г. Томска приняли участие
в программе;
 количество волонтёров, принявших участие в программе, – 338 человек.
 охват мероприятиями программы составил – не менее 1 300 человек.
В рамках реализации программы «Осенний марафон здоровья» были достигнуты
следующие результаты:
 36 волонтёрских команд из образовательных учреждений г. Томска приняли участие
в программе;
 количество волонтёров, принявших участие в программе, – 356 человек.
 охват мероприятиями программы составил – не менее 3 000 человек.
5. В 2015 году налоговые проверки по соблюдению Федерального закона «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» не проводились.

Функ А.С.
Директор Томского областного благотворительного
общественного Фонда «Сибирь-СПИД-Помощь
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